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                                                                          Пояснительная записка 

               Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по технологии (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Закон РФ «Об образовании»; Федеральный компонент ГОС, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года 

№1089; Примерные или авторские программы, созданные на основе Федеральный компонент ГОС;  Базисный учебный план образовательных 

учреждений РФ, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года №1312; Приказ Министерства Образования и 

науки  от 20.08.2008 г. №241 « О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план, утверждённый 09.03.2004 г. №1312., Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014г. N 253 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год" 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по технологии и программы по 

технологии (базовый уровень) 10-11 классы под редакцией В.Д.Симоненко, Н.В. Матяш. Москва Издательский центр «Вентана Граф» 2011г. по 

направлению «Технология»  и  ориентирована на использование учебника «Технология» для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений 

(вариант для мальчиков) / под редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- 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; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию информации 

для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг, навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;                                                                                                                              
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- формирование готовности и способности самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе 

и непрерывного профессионального образования. 

   Задачи изучения курса: 

овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда. 

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности. 

   Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по предмету «Технология» 10 класс рассчитана  на 1 учебный час в неделю, итого 34 учебных часа за учебный год. 

   В результате изучения технологии ученик должен 

знать: 

 о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

уметь: 

 ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организационных 

способностей, необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

 

Содержание программы. 

Раздел 1 «Производство, труд и технология» (16) 

Тема 1 Технология как часть общечеловеческой культуры  (2) 

Понятие культура, виды культуры, понятие технология и технологическая культура. Виды промышленных технологий. Понятие универсальных 

технологий. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации и производства и характера труда. Исторически сложившиеся технологические 

уклады и их основные технические достижения. 

Тема 2 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства (8) 
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Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально-эконом. достижений. Наука как сфера экономической 

деятельности. 

Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние окружающей среды. 

Промышленные технологии и транспорт. Проблемы загрязнения отходами производства  атмосферы. Понятие «парниковый эффект». 

Современные с/х технологии и их негативное воздействие на биосферу. 

Проведение мероприятий по озеленению или оценка загрязнённости среды. 

Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды. Переработка бытового мусора. 

Альтернативные источники энергии. Использование солнца, ветра, приливов. 

Экологическое устойчивое развитие человечества. Новое сознание в современном мире. 

Тема 3 Перспективное направление развития современных технологий (6) 

Промышленная обработка материалов. 

Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка. Порошковая металлургия. 

Перспективы применения нанотехнологий.  

Информационные технологии и их роль в современной научно-технической революции. 

Пути развития индустриального производства, рационализация, стандартизация производства. 

Автоматизация производства на основе информационных технологий. 

 

Раздел2  Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

               Творческая проектная деятельность. (18) 

Тема 1 Понятие творчества (14) 

Понятие творчества, творческий процесс. Виды творческой деятельности. 

Пути повышения творческой активности личности, пути решения нестандартных задач. 

Понятие интеллектуальной собственности, формы защиты авторства. 

Методы активизации поиска решения творческих задач, решения идей. 

Прямая  и обратная мозговая атака. 

Морфологический анализ и функционально-стоимостный анализ как метод  экономики. 

Ассоциативные методы задач, понятие ассоциации. 

Особенности современного проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. 

Проектирование в условиях конкуренции на рынке товаров и услуг. 

Планирование проектной деятельности в профессиональном и учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. 
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Роль информации в современном обществе. Источники информации. 

Объекты действительности как воплощение идеи проектировщика. 

Графическое представление вариантов будущего изделия. 

Влияние потребностей людей на изменение  изделий, технологий. Рынок потребительских товаров и услуг. 

Тема 2 Бизнес-план. (4) 

Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественных потребностей. 

Понятие субъект и объект на рынке потребительских товаров и услуг.  

Торговые символы, этикетки, маркировка, штрих-код. 

Пути продвижения потребительского продукта на рынке. Понятие маркетинга. Реклама. 

Задачи бизнес- плана. Экономическая оценка проекта. 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Раздел1 Производство, труд и технологии.                                                                                                   16 

Тема 1 Технология как часть общечеловеческой культуры 2 

Тема 2 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 8 

Тема 3 Перспективное направление развития современных технологий 6 

Раздел2  Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность. 

18 

Тема 1 Понятие творчества 14 

Тема 2 Бизнес-план. 4 

Итого 34 

УМК 
1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии и программы по технологии (базовый уровень) 10-11 классы 

под редакцией В.Д.Симоненко, Н.В. Матяш. Москва Издательский центр «Вентана Граф» 2011г. стр. 10 по направлению «Технология» 

2. Технология. 10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое пособие/ Сост.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, Т.В. 

Озерова. – М.: Издательство «Глобус», 2009. 

3. Технология: Учебник для  учащихся 10 класса общеобразовательной школы/ под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Графф,  2008 г. 

4.  Симоненко В.Д.,  Матяш Н.В Основы технологической культуры: учебник для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. – М.: Издательский центр «Вентана-Графф», 2000. 
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5.  Симоненко В.Д. Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Номер и название темы Кол-
во 
часов 

Содержание уроков Требования к уровню подготовки учащихся Вид контроля Дата 
пров.урока 

Раздел 1  «Производство, труд и технология – 16 часов. 
Тема 1 Технология как часть общечеловеческой культуры 2ч 

1.Техника безопасности. 
Технология как часть 
человеческой культуры. 

1 Понятие культура, виды культуры, понятие 
технология и технологическая культура. Виды 
промышленных технологий. Понятие 
универсальных технологий 

Знать/понимать: что такое технология, её 
взаимосвязь с общей культурой. 
Основные виды культуры. 
Понятие технологическая культура. 

Тестирование  

2. Технологические 
уклады в обществе 

1 Взаимосвязь и взаимообусловленность 
технологий, организации и производства и 
характера труда. Исторически сложившиеся 
технологические уклады и их основные 
технические достижения 

Влияние технологии на общественное 
развитие. 
Три составляющие производственной 
технологии. 

беседа.  

Тема 2 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 8ч 

3. Взаимосвязь науки, 
техники, производства. 

1 Развитие технологической культуры в 
результате научно-технических и социально-
эконом. достижений. Наука как сфера 
экономической деятельности 

Знать/понимать: 
Взаимосвязь технологий, науки и 
производства. 
Роль науки в развитии технического 
прогресса. 

устный опрос  

4.Промышленные 
технологии и глобальные 
проблемы человечества 

1 Влияние научно-технической революции на 
качество жизни человека и состояние 
окружающей среды. 

Знать/понимать: 
Взаимосвязь между динамикой развития 
промышл. Технологий и истощением 
сырьевых ресурсов. 
 

работа с 
текстом. 

 

5. Промышленные 
технологии и транспорт. 

1 Промышленные технологии и транспорт. 
Проблемы загрязнения отходами 
производства  атмосферы. Понятие 
«парниковый эффект» 

Знать/понимать: 
Что такое радиоактивное загрязнение, 
«парниковый эффект», озоновая дыра 

Лекция-беседа 
. 

 

6. Современные  с/х  1 Современные с/х технологии и их негативное Знать/понимать: Лекция-беседа  
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технологии. воздействие на биосферу. Причины приводящие к загрязнению 
биосферы 

, доклады 
учащихся 

7. Мероприятия по 
озеленению 

1 Проведение мероприятий по озеленению или 
оценка загрязнённости среды. 

Уметь выявлять источники и степень 
загрязненности окружающей среды 

практическая 
работа 

 

8. Природоохранные 
технологии 

1 Природоохранные технологии. Основные 
направления охраны природной среды. 
Переработка бытового мусора. 

Знать/понимать: 
Сущность безотходных технологий.  
Пути рационального использования 
земельных и водных ресурсов. 

Лекция-беседа   

9. Альтернативные 
источники энергии 

1 Альтернативные источники энергии. 
Использование солнца, ветра, приливов. 

Знать/понимать: 
Виды и возможности использования 
альтернативных источников  энергии 

работа с 
текстом. 

 

10.Экологическое 
сознание  

1 Экологическое устойчивое развитие 
человечества. Новое сознание в современном 
мире 

Знать/понимать: 
Сущность нового экологического сознания 

практическая 
работа 

 

Тема 3 Перспективное направление развития современных технологий 6ч 

11. Современные 
технологий 

1 Промышленная обработка материалов Знать/понимать: 
Виды современных  электротехнологий 
Примеры их использования. 

Лекция-беседа   

12. Ультразвуковые 
технологии. 

1 Ультразвуковые технологии. Плазменная 
обработка. Порошковая металлургия. 

Знать/понимать: 
Сущность и область применения  лучевых и 
ультразвуковых технологии. 

устный опрос  

13. Нанотехнологии. 1 Перспективы применения нанотехнологий.  Знать/понимать: 
Сущность понятия наноматериал и 
наночастица, перспективы использования 

устный опрос  

14. Информационные 
технологии. 

1 Информационные технологии и их роль в 
современной научно-технической революции. 

Знать/понимать: 
Роль информационных технологий в 
технологическом развитии общества. 

практическая 
работа 

 

15.Принципы организации 
современного 
производства 

1 Пути развития индустриального производства, 
рационализация, стандартизация 
производства 

Знать/понимать: 
Автоматизация, смысл понятия 
рационализация, стандартизация 
производства, сущность непрерывного 
производства 

письменный 
опрос 

 



 

8 
 

16. Автоматизация 
технологических 
процессов 

1 Автоматизация производства на основе 
информационных технологий 

Знать/понимать: 
Сущность понятия «автомат», 
«автоматизация производства». 

письменный 
опрос 

 

         Раздел 2  «Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг». »Творческая проектная 
деятельность» - 18 часов 

Тема 1 Понятие творчества 14ч 
17.Понятие творчества 1 Понятие творчества, творческий процесс. Виды 

творческой деятельности 
Знать/понимать: 
Сущность понятий творчества, творческий 
процесс, виды творческой деятельности 

устный опрос  

18. Пути повышения 
творческой активности 

1 Пути повышения творческой активности 
личности, пути решения нестандартных задач 

Знать/понимать: 
Виды творческой деятельности как 
процедуры творческого процесса 

устный опрос  

19. Защита 
интеллектуальной 
собственности 

1 Понятие интеллектуальной собственности, 
формы защиты авторства. 

Знать/понимать: 
Сущность понятия интеллектуальной 
собственности и понятие авторского права 

диспут  

20.Методы решения 
творческих задач 

1 Методы активизации поиска решения 
творческих задач, решения идей 

Знать/понимать: 
Сущность методов активизации поиска 
решений творческих задач 

решение 
ситуационных 
задач 

 

21. Генерация идей 1 Прямая  и обратная мозговая атака Знать/понимать: 
Методы поиска оптимального варианта и 
их применение 

устный опрос  

22.Поиск оптимального 
решения 

1 Морфологический анализ и функционально-
стоимостный анализ как метод  экономики 

уметь: 
методы поиска оптимального варианта ФСА   
и их применения 

практическая 
работа 

 

23.Ассоциативные методы 1 Ассоциативные методы задач, понятие 
ассоциации 

Знать/понимать: 
Способы применения ассоциативных 
методов решения творческих задач 

беседа, диспут  

24Основы проектирования 
профессиональной 
деятельности 

1 Особенности современного проектирования. 
Учёт требований безопасности при 
проектировании 

Знать/понимать: 
Требования к современному 
проектированию. 
Понятия инновация и проектное задание 

беседа,   

25.Потребительские 
качества товаров.  

1 Проектирование в условиях конкуренции на 
рынке товаров и услуг 

Знать/понимать: 
Потребительские качества товаров. 

практическая 
работа 
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Уметь проводить экспертизу товаров 

26. Планирование 
проектной деятельности. 

1 Планирование проектной деятельности в 
профессиональном и учебном 
проектировании. Этапы проектной 
деятельности 

Знать/понимать: какие этапы включает 
проектная деятельность, планирование 

практическая 
работа, устный 
опрос 

 

27.Источники информации 
при проектировании. 

1 Роль информации в современном обществе. 
Источники информации. 

Знать/понимать: 
Что понимается под научным подходом к 
проектированию. Уметь находить 
разнообразные источники информации. 

устный опрос  

28.Создание банка идей  1 Объекты действительности как воплощение 
идеи проектировщика. 

Знать/понимать: 
Что представляет банк идей для 
проектирования 

устный опрос  

29. Графическое 
представление будущего 
изделия 

1 Графическое представление вариантов 
будущего изделия. 

Знать/понимать: 
Графически оформлять идеи 
проектируемого изделия 

практическая 
работа 

 

30.Дизайн и потребности 1 Влияние потребностей людей на изменение  
изделий, технологий. Рынок потребительских 
товаров и услуг. 

Знать/понимать: 
Что такое рынок потребительских товаров и 
услуг. 

устный опрос  

Тема 2 Бизнес-план. 4ч 

31. Рынок 
потребительских товаров 
и услуг.   

1 Конкуренция товаропроизводителей. Методы 
выявления общественных потребностей. 

Знать/понимать: 
Методы исследования рынка 
потребительских товаров и услуг 

решение 
ситуационных 
задач 

 

32.Правовые отношения 
на рынке товаров и услуг. 

1 Понятие субъект и объект на рынке 
потребительских товаров и услуг. Торговые 
символы, этикетки, маркировка, штрих-код 

Знать/понимать: 
Взаимоотношения субъекта и объекта 
рынка. Способы получения информации о 
товарах 

практическая 
работа 

 

33. Бизнес-план.  1 Пути продвижения потребительского продукта 
на рынке. Понятие маркетинга. Реклама. 

Знать/понимать: 
Сущность понятия маркетинга, рекламы. 

практическая 
работа 

 

34 Экономическая оценка 
проекта.  

1 Задачи бизнес- плана. Экономическая оценка 
проекта. 

Знать/понимать: 
Что такое бизнес-план. 
Уметь составлять экономическое 
обоснование проекта. 

устный опрос  

Итого 34     

 


