
Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой основного 

общего образования по предмету «Технология», составленной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

 В комплект учебно-программной документации входят: пояснительная записка, 

учебный план, календарно-тематический план; критерии оценки теоретических знаний, 

обучающихся; перечень проектов; список учебно-методической литературы. 

Программа разработана на 34 часа, в том числе теория 17 часов, практические занятия 

составляют    17 часов. 

Базовым для программы 10 класса по предмету «Технология» является раздел 

«Технология и труд как части общечеловеческой культуры», и раздел «Технология 

проектирования и создания материальных объектов или услуг».  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение материала, 

связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические задания. По окончанию 

изучения каждого раздела проводится контроль знаний в форме теста, зачета или 

практической работы.  По итогам изучения программы предусмотрено выполнение 

школьниками творческих проектов. При организации проектной деятельности учащихся 

внимание акцентируется на потребительском назначении того изделия, которое они 

предлагают в качестве творческой идеи. 

 Основной целью программы является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие. 

Задачи программы:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся  в разнообразные  виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д.,  самостоятельно приобретать знания, 

используя различные источники; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

Реализация поставленных задач программы обеспечивает освоение обще учебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации, возможность 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; способность передавать содержание текста в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма); проводить информационно 

смысловой анализ текста. 
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Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использую для 

аргументации технологические сведения. 

Личностная ориентация на данной ступени образования выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины 

и логику развития технологических процессов открывает для осмысленного восприятия 

всего разнообразия социокультурных систем, существующих в современном мире. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения.  

Все эти положения нашли отражение в содержании календарно-тематического плана 

10 класса. Что предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

            РАЗДЕЛ  1.  Вводный урок. 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 10 классе. Содержание курса, цели, задачи и программные требования по 

предмету. Последовательность его изучения. Организация теоретической и практической 

частей урока. Правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Инструкция по пожарной безопасности.  

 

 
РАЗДЕЛ  2.   ТЕХНОЛОГИИ  И  ТРУД  КАК  ЧАСТ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
                         КУЛЬТУРЫ. 

            2.1.  Влияние технологий на общественное развитие. Взаимообусловленность  

                    технологий, организации производства и характера труда для организаций  

                    различных сфер  деятельности. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 

Взаимообусловленность технологии, организации производства и характера труда для 

организаций различных сфер деятельности. 

 
2.2.  Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной  среды.  Описание новых технологий, оборудования, материалов, 
процессов.   

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 
услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий  
Современные технологии производства. Возрастание роли информационных технологий. 
Ознакомление  с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 
сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 
оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 
участке. 

 

            2.3.   Технологическая культура и культура труда. Основные составляющие  

                     культуры труда работника. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. Основные составляющие культуры труда работника. 

Научная организация как основа культуры труда. Основные направления научной 

организации труда: разделение и кооперация труда, нормирование труда, совершенствование 

методов и приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего 

места. Эстетика труда. 

 

            2.4.    Производство и окружающая среда. Методы  и средства оценки    

                      экологического состояния окружающей среды. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности. Методы и средства оценки экологического состояния 

окружающей среды. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных  технологий, утилизация отходов. 

 

2.5.   Рынок потребительских товаров и услуг. Методы оценки потребительских  

         качеств товаров и услуг.     

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 
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покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров, 

потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки 

потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврат товаров. 

 

 

РАЗДЕЛ   3.  ТЕХНОЛОГИИ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ И  СОЗДАНИЯ 

                        МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  ИЛИ  УСЛУГ. 

            3.1.  Проектирование в профессиональной деятельности. Основные стадии  

                    проектирования технических объектов. 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

  

 3.2.  Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение  

         потребительских качеств объекта труда. 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные 

данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. 

Источники научной и технической информации. Оценка достоверности информации. 

Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения информации. 

Проблемы хранения информации на электронных носителях. Использование опросов для 

определения потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как способ 

экономического обоснования проекта. 

 

             3.3.  Нормативные документы и их роль в проектировании. Требования 

                     безопасности при проектировании. Проектная документация. Состав  

                     проектной документации. 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация 

и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации. 

 

3.4.   Введение в психологию творческой деятельности. Виды упражнений для  

         развития творческих способностей.     

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер».  Пути преодоления «психолого-познавательного 

барьера». Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 

для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности.  

 

3.5.  Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. Выбор целей в 

поисковой деятельности.  Цели и правила проведения мозгового штурма. 

Морфологический анализ. 

Выбор  целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Способы 

повышения творческой  активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное 

мышление. Цели и задачи проведения мозгового штурма. Алгоритмические методы  поиска 

решений. Морфологический анализ. 
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3.6.  Анализ результатов проектной деятельности. Методы оценки качества.  

        Проведение испытаний модели или объекта. 

Методы оценки качества материального объекта ли услуги, технологического 

процесса и результатов  проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний 

модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

 

3.7.   Презентация результатов проектной деятельности. Методы подачи  

         информации при презентации. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и невербальной информации.  Методы подачи информации при 

презентации. Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

 

 

 

 

 



 6 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

Балл Содержательность и полнота ответа 

«5» 1) Обучающийся предоставляет полный, последовательный, развернутый ответ. 

2) В ответе использует терминологию либо называет её без труда после 

уточняющего вопроса педагога (при необходимости). 

3) Отсутствуют фактические ошибки в изложении материала. 

4) При возникновении вопросов со стороны педагога или одноклассников 

обучающийся без труда отвечает на них, аргументируя свои ответы. 

5) Использует примеры (либо без труда приводит таковые по просьбе педагога). 

6) Грамотная устная речь.  

«4» 1) Обучающийся предоставляет полный, последовательный, развернутый ответ, 

при этом допускается 1-2 фактических  ошибки, которые он может без труда 

поправить после уточняющих вопросов педагога. 

2) В ответе использует терминологию либо называет её без труда после 

уточняющего вопроса педагога (при необходимости). 

3) При возникновении вопросов со стороны педагога или одноклассников в 

целом без труда отвечает на них, аргументируя свои ответы. 

4) Использует примеры (либо приводит таковые по просьбе педагога или 

уточняющих вопросов).  

5) Грамотная устная речь.  
«3» 1) Обучающийся предоставляет фрагментарный ответ, допуская при этом ряд 

ошибок (3 и более). 

2) Затрудняется с ответами на уточняющие вопросы. 

3) В ответе не использует терминологию и не называет её после уточняющих 

вопросов. 

4) Не приводит примеры (по просьбе педагога). 

5) Устная речь неграмотная, однообразная.  
«2» 1) Обучающийся отказывается отвечать либо не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

 
 



 7 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ. 
 

 Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках   

            образовательного учреждения или предприятия. 

 Деятельность производственного предприятия. Анализ технологий, структуры и  

            организации производства.  

 Современные технологии в промышленности, сельском хозяйстве, сфере  

            обслуживания. 

 Оценка уровня технологической культуры на предприятии. 

 Виды страхования. Развитие системы страхования в России. 

 Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. 

 Описание  производственных процессов и новых технологий на примере 

производственного предприятия по ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей 

города и области.  

 Использование современных технологий на примере одного из промышленных 

предприятиях нашего города. 

 Использование современных технологий в сфере обслуживания и социальной среды 

организаций нашего города. 

 Оценка уровня технологической культуры на предприятиях общественного питания        

нашего города. 

 Опыт использования или утилизации  отходов на примере одного из предприятий 

нашего города. 

 Обзор методов выработки решений проблемы или задачи, их экспертная оценка. 

 Творческий проект «Мое собственное дело»: предпринимательская идея и ее 

обоснование.  

 Прогноз востребованности товара или услуги путем изучения покупательского 

спроса. 

 Обзор методов оценки качества потребительских товаров или услуг и проведение 

оценки на примере какого-либо товара или услуги. 
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7.  Технология 10 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2005 

8. Технология профессионального успеха: Учеб. для 10 -11 кл./ В.П. Бондарев; Под ред.  

С.Н. Чистяковой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2003  

9. Технология: Рекомендации по использованию учебников. Программа элективного 

курса  «История техники» для учащихся 10 -11 классов: Профильная школа. – М.: Вентана-

Граф, 2007 

10. www.school-collection.edu.ru 

11. www.uchportal.ru 

12. www.unusovy.ucoz.ru 
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