




 

Пояснительная записка 10  -2 класс 

Программа по технологии для основной школы предназначена для учащихся 10 - 2класса ГБОУ ЦО № 167, очно-заочной формы 

обучения, изучающих предмет технология. Программа составлена в соответствии с требованием ФКГОС и примерной программой 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 115). 

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 
 

Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
ФедеральныйбазисныйучебныйпланобщеобразовательныхучрежденийРоссийскойФедерации(приказМинобразования Россииот9марта2004г.№1312) 
Рабочая программа по технологии для 10 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
примерной программы основного общего образования (среднего полного общего образования) по технологии и авторской программы В.Д.Симоненко 
«Технология». Данная программа предназначена для изучения технологии в 10 классе средней общеобразовательной школы. 

В соответствии с Федеральным базисным планом в рамках основного общего образования данная программа предполагает преподавание 
курса технологии в 10 классе в объёме 34 часа из федерального компонента: введение 1 час, технологии, как часть общественной культуры в 
современном мире 4 часа, промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 7 часа, природоохранные технологии 6 часов, 
перспектавные напрвления развития современных технологий 2 часа. Проектная деятельность 11 час. Выполнение и защита проекта 4 часов. Отбор 
содержания проведен с учётом требований государственного стандарта общего образования по технологии, а также с учетом особенности контингента 
данного учебного учреждения. 
Место предмета в учебном плане ГБОУ № 167: Программа  альтернативнв, что позволяет использование  в очно-заочных классах, домашнее задание 

не предусмотрено, что компенсируется выполнением проектов и презентаций. Программу можно использовать, не ориентируясь на разную 

подготовку учащихся так как в основном в данном классе обучаются выпускники прежних лет. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 часа в неделю) 

Основные цели: 

-Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 
творческой , проектной деятельности; способах снижения 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 личного 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; 

 
- Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров, услуг, продолжению обучения в системе 
непрерывного профессионального образования. 

 
Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический комплект и дополнительная литература: 
Учебник «Технология» 10-11 класс В.Д. Симоненко «Вентана-Граф» 2014 
учебник: «Основы технологической культуры 10-11класс» В.Д.Симоненко «Технология 10 - 11 класс» под редакцией В.Д.Симоненко, «Вентана-Граф», 
2014 
журнал «школьный психолог» 2009 г. «Экономика и бизнес»Е.Ю.Фрейкман, справочные пособия, «Технология профессионального успеха 10-11 класса» 
С.Н.Чистяковой. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
Ученик научится: правилам технологической культуры, применять знания о влиянии технологий на общественное развитие; видеть составляющие 
современного производства товаров или услуг; способам снижения негативного влияния производства на окружающую среду; способы организации 
труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; находить источники получения информации о путях 
получения профессионального образования и трудоустройства; 

 

Сможет научиться: оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 
труда;; проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы 
реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 
рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
Итоговая аттестация проводится в соответствии с « 

Положением о системе оценок текущей и итоговой успеваемости». Основной образовательной программы ) 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Личностные УУД: 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия: 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 



- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Рабочая программа включает в себя все разделы программы В.Д. Симоненко, однако в разделе «Преспективные направления развития 

современных технологий» есть изменения, так как для девочек более понятны и необходимы такие темы как: «Защита прав потребителя» 

(вместо «Лучевые технологии») и « Оценка экологического состояния .окружающей среды вокруг школы. Выявление источников 

загрязнение среды» ( вместо Ультразвуковые технологии»). 



   

Тема учебной программы 

Кол- 
во 
часов 

Тип урока  

Практика 

 

Контроль 
Планируемые результаты 

обучения 

 

I Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасности 

1 
1 

 
 

Объясне 
ние нового 
материала. 

 
Уметь применять 
знания по ТБ при 

работе в кабинете 
технологии. 

 

 
Опрос Устные 

ответы 

Знать: правила внутреннего 
распорядка, пожарной 
безопасности и техники 
безопасности при работе в 
кабинете обслуживающего труда 

1 

 

 

 

 

 
II 

Технологии как часть 
Общественной культуры 

 
4 

    

2 

Технологическая культура. 
Виды культуры, Взаимосвязь 
материальной и духовной культуры. 

1 Объясне 
ние нового 
материа 

ла 

  

 
Опрос-беседа 
устные ответы 

Научится понятию «культуры» 
Сможет научится использовать и 
различать 
Предметы труда, средства 

производства, результаты труда. 

3 Понятие технология. Виды 
промышленных технологтй.Три 
состовляющие технологии. 

1  

Комби 
 

нированный 

  

 

Опрос по 
карточкам 

Знать: значение термина 
«технология» Знать ответ на 
вопросы Как обработать? 
На чем обрабатывать? 
Чем обработать? 

 

4-5 Связь технологий с наукой, 
техникой, 
техникой и производством. 
Современные технологии в легкой 
промышленности. 

2 Объясне 
ние нового 
материал 

Доказать 
практически 
прогресс 
технологий и связь 
с техникой. 

Контроль 
практической 
работы 

Знать: значение науки,ее цели . 
Знать понятие «четырехзвенная 
систеа машин».Наукоемкие 
технологии. Технол. революция. 

 

 



 Ш Промышленные технологии и 
глобальные проблеиы человечества 

7      

6 Энергетика и энергоресурсы . 
Использование гидроресурсов. 
Атомные элоктростанции. 

1 Объясне 
ние нового 
материа 

ла 

Сравнительный 
анализ 
использования 
гидроресурсов. 

 

 

Тестирование 

Научится: Различным способам 
получения электроэнерги. Самые 
крупные ГЭС и АЭС.Зазоронение 
отходов. 

 

7 Промышленные технологии и 
Транспорт. Промышленное 
потребление воды и минеральнвх 
ресурсов. 

1 
Объяне 

ние нового 
материа 

ла 

Рассчет 
потребления воды 
в быту и 

промышленных 
предприятиях. 

 

 
Опрос- беседа 

Знать: Использование природных 
Ресурсов.Какие ресурсы 
потребляют разные помышленные 
технотогии.Объем потребления 
воды рахными производствами. 

 

8 Промышленная эсплуатация 
лесных ресурсов. 

1 комбиннирован 
ный 

  Знать. Значение и охрану лесных 
массивов. 

 

9 Промышленные отходы и атмосфера. 1  

Объяне 
ние нового 
материа 

ла 

Аэрозольные 
болончики, 
последствия 
ихприменение. 

 

 

Устные ответы 

Знать: Ядовитые газы в атмосфере. 
Выбросы транспортом и 
химическими 
производствами.Фреоны 
попадают в атмосферу через 
аэрозольные баллончики. 

 

10 Оценка запыленности воздуха 1  

Практическая 
работа 

Замеры 
запыленности 
воздуха в школе. 

Опрос-бесед 
Контроль в 
процессе 
практической 
работы. 

Знать: Нормы запыленности. 
Уметь применить знания 
Определить 
запыленность воздуха 

 

11 Сельское хозяйство в системе 
природопользования. 

1  
Комбинированн 

ый урок 

Работа в группах с 
инфор. 
источниками. 
Природопользован 
ие в Лен. Области. 

 

 

 
Тестирование 

Знать Потребности человека и 
возможности природы. 
Страны интенсивной системы 
ведения сельского хлзяйства. 
Возможность экологических 
катостроф. 

 

 



 12 Исчезновнние видов и растений под 
воздействием техногенных факторов. 

1 
комбинированн 

ый 

  

 
Опрос 

Иметь представление о опасности 
от химических средств защиты 
растений. 
О проблемах, связанных с 

животноводческими рехнолгиями. 

 

III Природоохранные технологии  

6 
     

13  

Экологический мониторинг. 
Экологическая экспертиза. 

 

. 

1  
Объяне 

ние нового 
материа 

ла 

  

 
 

Устные ответы 

Знать: Понятие мониторинга и 
Экологическая экспертиза. 

 

14 Применение экологически чистых и 
безотходных производств. 

1  

 
Комбинированн 

ый 

Практическое 
решение. Создать 
изделие из экол. 
чистых безотходных 
материалов. 

Контроль в 
процессе работы 
и результата. 

Знать: систему переработки 
бытового мусора и промышленных 
отходов.Безотходную технологию 

 

15 Рациональное использование лесов и 
Пахотных земель. 
Рациональное использование 
минеральных ресурсов 

1  

Комбинированн 
ый 

  

 
Тестироание 

Знать: Комплекс мер для 
сохранения лесных запасов. 
Меры повышения плодородия 
почв. Сокращение потерь при 
добыче ископаемого сырья. 

 

16 Рациональное использование 
водных ресурсов. Оборотное 
водоснабжение. 
Очистка естественных водоемов. 

1  
комбинированн 
ый 

Написать эсэ о 
значении воды в 
жизни человека 

 

 
Анализ работ 

ЗнатьЗначение воды в жизни 
человека, Использование воды на 
производстве. Последствия 
загрязнения водоемов. 

 

17 Использование альтернативных 
источников энергии. 

1  

комбинированн 
ый 

  

Опрос 

Иметь представление о солнечной 
энергии, о применение энергии 
ветра, о существовании 
Приливных электростанций. 

 

 



 18  

 

Экологическое осознание. 

1  

комбинированн 
ый 

 

Предложения 
Экономии воды 

дома и на работе 

 

 

Анализ работ 

Знать: Что такое экологически 
устойчивое развитие 
человечества. Необходимлсть 
экономии воды и энергии. 
Помнить,что природа- источник 
Красоты и основа жизни людей. 

 

IV Перспективное направление 
развития современных технологий. 

2      

19 Нанотехнологии 1 Объяснение  Устные ответы Иметь представление о 
нанотехнологиях. Определение и 
суть фуллерена 

20 Новые принципы организации 
современного производсва. 

1  
комбинированн 
ый 

Доказать на 
примере 
увеличение кол-ва 
выпускаемойпроду 
кции с появлением 
конвейера. 

 

 

Тестирование 

Знать: Понятие индустриальное 
общество.Появление и значнение 
конвейера. 

21 Значение страхования в современном 
обществе. 

1 комбинированн Привести примеры 
страхования из 
собственной 
практики. 

Опрос-беседа Знать: Возможные виды 
Страхования 

Уметь применять полученные 
знания в современной жизни. 

22 Оценка экологического состояния 
окружающей среды.влкруг школы. 
Выявление источников 
экологического загрязнения 
окружающей среды. 

 
1 

 
Практическая 
работа 

Работа в группах на 
территории школы 
Исследование 
среды вокруг 
школы. 

Контроль в 
процессе 
практической 
работы. 

 
Уметь пользоваться 
теоритическими знаниями. 

23 Защита прав потребителя. 
Законодательные и нормативные 
Акты регулирующие отношения 
продавца и покупателя. 

1 Комбинирован 
ный 

Индив. случаи 
отношений 
покупатель- 
продавец. Возврат 
товара, составление 
акта. Разбор таких 
происшествий. 

 

 

 
Анализ 

Знать Законодательные и 
нормативные акты защищающие 
права потребителя 
Уметь применять плученные 
знания при покупке товаров в 
магазинах. 

V Технология проектирования и 11    Практикум 

 



 создание материальных объектов и 
услуг. 

     

24 Основные стадии проектирования. 1 Объяснение   Знать: источники информации. 
Уметь производить отбор 
информации. 

25 Выбор объекта, требования к выбору 
объекта. 

1  
Практикум 

 Контроль в 
процессе работы 

Знать: перечень наиболее 
распространенных предметных 
сфер. Уметь обосновать свой 
выбор. 

26 Экспертиза изделия. 1 
Практикум 

 Контроль в 
процессе работы 

Уметь аргументировать принятое 
решение.. 

27 Выбор материалов 1 
Практикум 

 Контроль в 
процессе работы 

Знать свйства тканей и других 
материалов 

28 Проектная документации. 
Проектная спецификация. 

1 
Практикум  Контроль в 

процессе работы 
Уметь составлять спецификацию. 

29 Первоначальный подсчет 
материальных затрат. 
Технологическая карта. 

 

1 

 
Практикум 

 Контроль в 
процессе работы 

Уметь рассчитывать себесоимость 
изделия., составлять 
последовательность обработки 

изделия. 

30 Выполнение проектов. 
Учет требований безопасности при 

проектировании. Эскизы проектов. 

 

1 
Практическая 

работа 

 Контроль в 
процессе работы 

Знать правила техники 
безопасности и применять их в 
работе 

31 Выполнение проекта  

1 
 

Комбинированн 
ый 

 Контроль в 
процессе работы 

Сможет научиться практическим 
навыкам 

32 Выполнение проекта 
1 

Комбинирован 
ный 

 Контроль в 
процессе работы 

Сможет научиться практическим 
навыкам 

33 Выбор презентации. 1 Комбинирован 
ный 

 Оценка защиты Защита проекта 

34 Защита творческого проекта 1 Комбинирован 
ный 

 Оценка защиты Защита проекта.. 

 Итого: 34     



 


