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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Технологии» для учеников 10 класса (базовый уровень) составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по технологии (Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. №03-1263), в соответствии со следующими нормативными документами: базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации (Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004); Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования (Приказ Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.12.2005г. №302). 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии», «Технология проектирования и создания 

материальных объектов», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Творческая 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. 

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки учащихся в технологическом образовании, которые 

предполагают переход от простой суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей 

целью не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей 

навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Настоящая программа и поурочно-тематический план отражают актуальные подходы к образовательному процессу — 

компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано 

умение осознавать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению, трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою позицию, 

планировать и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя различные источники (справочную литературу, 

интернет-ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные сведения и использовать их на 

практике. 

Метод творческого проекта, принятый авторами за основу обучения, предусматривает получение важнейшего результата учебной 

деятельности в виде самостоятельно спроектированного продукта труда — изделия или услуги. Этот метод способствует развитию 

инициативы, физических и умственных способностей учащихся, выработке у них творческого подхода к решению задач. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно-смысловой, личностно-развивающей, 

коммуникативной и культурно-эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной 
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специфики старших классов. В развёрнутом поурочно-тематическом плане отражены цели, задачи и планируемые результаты 

обучения.
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                                                        Календарно – тематическое  планирование по технологии 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Практическая работа Сообщаемые сведения Объекты труда. Домашнее 

задание 
По 

факту 

По 

плану 

Производство, труд и технологии. 

Влияние технологий на общественное развитие – 2 часа 

1  Виды культуры. 

Проектная 

деятельность. 

Особенности 

современного 

проектирования. 
5.09 

5.09 1 Особенности современного 

проектирования. Законы 

художественного 

конструирования. 

Экспертиза и оценка 

изделия.  

Технология как часть 

общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и 

общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. 

Промышленное 

предприятие, предприятие 

сферы обслуживания. 

Стр.уч.123-127 

2 Понятие 

«технологии». 

Составляющие 

технологии. 

Организация сферы 

человеческого 

общества. Входная 

контрольная работа. 
12.09 

12.09 1 Анализ технологий, 

структуры и организации 

производства. 

Взаимообусловленность технологий, 

организации производства и 

характера труда в различные 

исторические периоды. 

Взаимообусловленность технологий, 

организация производства и 

характера труда для организации 

сфер хозяйственной деятельности. 

Информационные 

материалы. 

Стр уч. 8-15 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы – 3 часа 

3 Связь технологии с  

уровнем развития 

науки, техники и 

технологии и рынка 

товаров и услуг. 

19.09 

19.09 1 Подготовка рекомендаций 

по внедрению новых 

технологий и оборудования 

в домашнем хозяйстве, на 

конкретном рабочем месте 

или производственном 

участке. 

Взаимовлияние уровня развития 

науки, техники и технологии и рынка 

товаров и услуг. Научные открытия, 

оказавшие значительные влияние на 

развитие технологий. 

Описание нового 

оборудования, материалов, 

процессов. 

Стр. уч. 16-19 

4 Промышленные 

технологии и 

глобальные 
26.09 

26.09 1 Ознакомление с 

современными 

технологиями в 

Современные технологии 

машиностроения, обработки 

конструкционных материалов, 

Описание новых 

технологий. Стр. уч. 19-26 



 

5 

проблемы 

человечества. 

Современные 

технологии  

отраслей 

промышленности. 

Энергетика. 

Энергоресурсы. 

Входная 

контрольная работа. 

промышленности. пластмасс. Современные технологии 

строительства. Современные 

технологии лёгкой промышленности 

и пищевых производств. 

Современные технологии 

производства с/х-ой продукции. 

Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. 

5 Современные 

технологии сферы 

бытового 

обслуживания. 

3.10 

3.10 1 Ознакомление с 

современными 

технологиями в сфере 

обслуживания. 

Современные технологии сферы 

бытового обслуживания. 

Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании, 

массовом искусстве и культуре. 

Сущность социальных и 

политических технологий. 

Описание новых 

технологий. 

 

Технологическая культура и культура труда – 2 часа 

 

6 Технологическая 

культура в 

структуре общей 

культуры. 

Взаимосвязь 

материальной и 

духовной культуры. 
10.10 

10.10 1 Оценка уровня 

технологической культуры 

на предприятии или в 

организации ближайшего 

окружения. 

Технологическая культура в 

структуре общей культуры. 

Технологическая культура общества 

и технологическая культура 

производства. Формы проявления 

технологической культуры в 

обществе и на производстве. 

Деятельность на рабочем 

месте представителей 

различных профессий. 

Стр уч. 166-170 

7 Основные 

составляющие 

культуры труда 

работника. 
17.10 

17.10 1  Основные составляющие культуры 

труда работника. Научная 

организация как основа культуры 

труда. Основные направления 

Рабочее место учащегося. 
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научной организации труда: 

разделение и кооперация труда, 

нормирование труда, 

совершенствование методов и 

приёмов труда, обеспечение условий 

труда, рациональная организация 

рабочего места. Эстетика труда. 

Производство и окружающая среда – 4 часа 

 

8 Промышленные 

технологии и 

глобальные 

проблемы 

человечества. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека как 

основная причина 

загрязнения 

окружающей среды. 

Промышленные 

технологии и 

транспорт. 
24.10 

24.10 1 Выявление источников 

экологического 

загрязнения окружающей 

среды в классе. 

Хозяйственная деятельность 

человека как основная причина 

загрязнения окружающей среды 

Основные источники загрязнения 

атмосферы, почвы и воды. 

Стр. уч. 19-26. Окружающая 

среда в классе. 

Стр. 26-33 

9  Промышленные 

технологии и 

глобальные 

проблемы 

человечества. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека как 

основная причина 
 

8.11 1 Понятие экологический 

мониторинг. Выявление 

источников 

экологического 

загрязнения окружающей 

среды в школе. 

Рациональное размещение 

производства для снижения 

экологических последствий 

хозяйственной деятельности. 

 

Окружающая среда в 

школе. 

Стр. уч.39-52 
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загрязнения 

окружающей среды. 

Промышленные 

технологии и 

транспорт. 

10 Методы и средства 

оценки 

экологического 

состояния 

окружающей среды. 
 

15.11 1 Оценка радиоактивного 

загрязнения местности и 

продуктов. 

Методы и средства оценки экологического 

состояния окружающей среды. 

Измерительные 

приборы и  

лабораторное 

оборудование.Стр 

уч. 44-48 

11 Способы снижения 

негативного влияния 

производства на 

окружающую среду. 

Использование 

альтернативных 

источников энергии. 

Экологическое 

сознание и 

экологическая мораль 

в техногенном мире. 
 

22.11 1 Изучение вопросов 

утилизации отходов 

Разработка проектов по 

использованию и 

утилизации отходов. 

 

 

Способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и 

безотходных технологий; утилизация отходов. 

Изделия с 

применением 

отходов 

производства или 

бытовых отходов. 

Стр. 48-52 

Рынок потребительских товаров и услуг – 4 часа 

 

12 Особенности рынка 

потребительских 

товаров и услуг. 

 

29.11 1 Ознакомление с основными 

положениями закона об 

охране прав потребителей. 

Особенности рынка потребительских товаров и 

услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 

Законодательные и нормативные акты, 

регулирующие отношения продавца и 

покупателя. Основные положения 

законодательства о правах потребителя и 

производителя. 

Закон об охране 

прав 

потребителей.Стр. 

уч. 180-195 

13 Сертификация  6.12 1 Ознакомление с основными Сертификация изделий и услуг. Маркировка Этикетки 
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изделий и услуг. положениями закона об 

охране прав потребителей. 

продовольственных и промышленных товаров. 

Потребительские качества продовольственных 

и промышленных товаров. Методы оценки 

потребительских качеств товаров и услуг. 

Приобретения и возврата товаров. 

различных 

товаров. 

14 Электронная 

коммерция в 

системе Интернет. 
 

13.12 

12.12 

1  Электронная коммерция в системе Интернет. Информация в 

сети Интернет 

15 Значение и виды 

страхования в 

современном 

обществе.  

19.12 1  Значение страхования в современном 

обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие страхования в России. 

Страхование жизни и имущества. Выбор 

страховой компании. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Проектирование в профессиональной деятельности – 4 часа 

 

16 Значение 

инновационной 

деятельности 

предприятия в 

условиях 

конкуренции. 
 

16.01 1  

Определение возможных 

направлений 

инновационной 

деятельности в рамках 

образовательного 

учреждения или для 

удовлетворения 

собственных потребностей. 

Значение инновационной деятельности 

предприятия в условиях конкуренции. 

Объекты 

инновационной 

деятельности: 

оборудование, 

инструменты, 

интерьер, одежда 

и др. 17 Инновационные 

продукты и 

технологии. 
 

23.01 1 Инновационные продукты и технологии. 

18 Основные стадии 

проектирования 

технических 

объектов. 
 

30.01 1 Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, рабочая 

документация. 
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19 Роль 

экспериментальных 

исследований в 

проектировании. 
 

6.02 1 Роль экспериментальных исследований в 

проектировании. 

 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда – 4 часа. 

20 Определение цели 

проектирования. 

Источники 

информации. Банк 

идей. 
 

13.02 1 Работа с источниками 

информации. 

Определение цели проектирования. Источники 

информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники 

информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования.. 

Выбор объекта по 

желанию 

учащегося. 

Стр уч. 131 

21 Дизайн отвечает 

потребностям. 

Методы сбора и 

систематизации 

информации. 

Способы хранения 

информации. 
 

20.02 1 Сохранение информации на 

электронных носителях. 

Методы сбора и систематизации информации. 

Источники научной  и технической 

информации. Оценка достоверности 

информации. Способы хранения информации 

Проблемы хранения информации на 

электронных носителях. 

Выбор объекта по 

желанию 

учащегося. 

Стр уч. 133 

22 Мысленное 

построение нового 

изделия. 

Использование 

опросов для 

определения 

потребительских 

качеств 

инновационных 

продуктов. 
 

27.02 1 Проведение опросов и 

анкетирования. Мечта и 

реальность. Новый подход 

в проектировании изделия. 

Использование опросов для определения 

потребительских качеств инновационных 

продуктов. 

Выбор объекта по 

желанию 

учащегося. 

23 Технические 

требования и 

экономические 

 

 

6.03 1 Моделирование объектов. 

Определение требований и 

ограничений к объекту 

Технические требования и экономические 

показатели..Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приёмки. 

Выбор объекта по 

желанию 

учащегося. 
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показатели. 

Материализация 

проекта. 

проектирования. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация – 2час 

24-25 

 

Виды нормативной 

документации. 

Состав и 

согласование  

проектной 

документации. 

Контрольная работа. 

 13.03 

20.03 

2 

 

Определение ограничений, 

накладываемых на 

предлагаемое решение 

нормативными 

документами. 

Виды нормативной документации, 

используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство 

снижения затрат на проектирование и 

производство. 

Учёт требований безопасности при 

проектировании. Состав проектной 

документации. 

Эскизные 

проекты в рамках 

выполняемого 

проекта. 

Введение в психологию творческой деятельности – 2 часа. 

26 Виды творческой 

деятельности и её 

влияние на развитие 

личности. 
 

3.04 1 Выполнение упражнений на 

развитие ассоциативного 

мышления, поиск аналогий. 

Виды творческой деятельности. Влияние 

творческой деятельности на развитие качеств 

личности. 

Творческие 

задания, 

связанные с 

проектной 

деятельностью 

школьников. 

Сборники 

учебных заданий  

 Этапы решения 

творческой задачи. 

 

10.04 1 Этапы решения творческой задачи. Виды 

упражнений для развития творческих 

способностей и повышения эффективности 

творческой деятельности. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений – 4 часа. 

28 Выбор целей и 

поисковой 

деятельности. 
 

6.04 1 Применение интуитивных и 

алгоритмических методов 

поиска решений для 

нахождения различных 

вариантов выполняемых 

школьниками проектов. 

Выбор целей и поисковой деятельности. Проектные 

задания 

школьников. 

Сборники 

учебных заданий 

и упражнений. 

29 Способы повышения 

творческой 

активности 

личности. 

Преодоление 
 

13.04 1 Способы повышения творческой активности 

личности. Преодоление стереотипов. 
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стереотипов. 

30 Ассоциативное 

мышление. 
 20.04 1 Ассоциативное мышление. Цели и правила 

проведения мозгового штурма (атаки). 

31 Алгоритмические 

методы поиска 

решений. 

Морфологический 

анализ. 
 

27.04 1 Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ. 

 

Анализ результатов проектной деятельности – 2 часа 

 

32 Методы оценки 

качества 

материального 

объекта. 
 

4.05 1 Анализ учебных заданий. Методы оценки качества материального 

объекта или услуги, технологического процесса 

и результатов проектной деятельности. 

 

33 Экспертная оценка. 

Оценка 

достоверности 

полученных 

результатов. 
 

 1 

 
Подготовка анализа 

собственной проектной 

деятельности. 

Экспертная оценка. Оценка достоверности 

полученных результатов. 

 

 

Презентации результатов проектной деятельности – 2 часа 
                                               - 

34 

 

Определение целей 

презентации . Выбор 

формы презентации 

Защита проекта.. 

 

 1 

 

Подготовка различных 

форм презентации 

результатов собственной 

проектной деятельности. 

Определение целей презентации .Выбор формы 

презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Метод 

подачи информации при презентации. 

Объект 

проектирования 

школьника. 

 

35 

Защита проектов.  1  Всего 34 
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