
 

 

 



                        

  I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по технологии (технический труд) составлена: в соответствии с  

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

на основании основной образовательной программы СОО (10-11 классы), утвержденной 

приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2020г. № 622;  

на основании   авторской программы для общеобразовательных учреждений: Технология  

(технический труд). 10-11 классы/ под ред.  В.Д.Симоненко. – М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая  программа  реализуется в УМК , включающая:   

-  Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / (В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш и др.). – 

М.: Вента-Граф, 2016 г.                                                                                                                                                                                              

             В учебном плане на изучение предмета «Технология» в 10 классе выделяется 1 

учебный час в неделю.  Календарно-учебный график школы  ориентирован на 34 учебные 

недели - 34 часа.  

 Электронные образовательные ресурсы: 

           Федеральный российский общеобразовательный портал -http://www.school.edu.ru; 

Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru 

• http://www.it-n.ru/ Сайт "Сеть творческих учителей": Уроки творчества: искусство и 

технология в школе 

• http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,27209/cfqn сайт 

для учителей 

• трудовое обучение. Каталог. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.22 

               II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

                  Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение  

личностных,  метапредметных и предметных  результатов:  

Личностные результаты. - развитие общей культуры и культуры труда, целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню науки, социальной и трудовой 

практики, потребности в самообразовании и самовоспитании; 

 - потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания учиться; 

коммуникативных навыков; построению и реализации жизненных планов, осознанному 

выбору профессии; социальной мобильности; мотивации к познанию нового и 

непрерывному образованию как условию профессиональной и общественной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,27209/cfqn
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.22


Познавательные универсальные учебные действия включают:  -самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, -осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме;-выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий;-рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- -постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-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, грамотное участие в дискуссиях, в том числе в социальных сетях;-начальный 

опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;-планирование - определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;-прогнозирование - предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных характеристик; -саморегуляция - способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются: 

-представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии 

общества; -ориентирование в свойствах и способах получения наиболее 

распространённых природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского 

хозяйства -дизайнерское (проектное) представление результатов труда -практическая  

готовность к выполнению технологических операций по оказанию услуги  -владение 

способами проектирования, методами творческой деятельности, технического 

конструирования и эстетического оформления изделий;  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; оценивать условия применимости технологии  с позиций экологической 

защищенности; -    прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта)  анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки ; проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, -  проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов  

- Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 - характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса - 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, - получит опыт наблюдения 

(изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 



производства, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,  - получит 

опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; - анализировать социальный статус произвольно заданной 

социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Введение. Основные теоретические сведения предмета «Технология» (модуль  

                  «Технологии в современном мире»)  (1час) 
Тема 1.Технология и техносфера (3час) 

1.1. Технология как часть общечеловеческой культуры. Понятие «культура», виды 

культуры.  Виды промышленных технологий.   

1.2. Технологические уклады и их основные технические достижения Роль 

техники и технологий в развитии человечества. Технологические уклады 

1.3. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства. Понятия 

«техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и производ.  

Тема 2. Технологии электроэнергетики (3 час) 
2.1. Энергетика и энергорессурсы. Тепловые. Гидроэлектростанции. Атомные. 
2.2. Альтернативные источники энергии. Альтернативные (нетрадиционные) 

источники электрической энергии. Солнечная энергия  
2.3. Достоинства и недостатки альтернативных источников электрической 

энергии.  Сравнение достоинств и недостатков альтернативных  
Тема 3. Технологии индустриального производства (3 час) 
3.1. Промышленный переворот.  Промышленный переворот. Машиностроение.  
3.2. Технологии индустриального производства. Технологический процесс 
3.3. Влияние научно – технической революции на качество жизни человека и 

состояние окружающей среды.  
Тема 4. Технологии производства сельскохозяйственной продукции (6 час) 
4.1. Земледелие и растениеводство. Сельское хозяйство.  
4.2. Промышленный переворот в земледелии Промышленность, транспорт и 

сельское хозяйство в системе природопользования. Экстенсивные технологии земледелия. 
4.3. Научно – технический уровень в земледелии. Технология растениеводства. 
4.4. Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства 
4.5. Составление почвенной карты (пришкольной территории) 
 4.6. Технологии агропромышленного производства. Агропромышленный комплекс   
Тема 5. Технологии легкой промышленности и пищевых производств (2 час) 
5.1. Легкая промышленность. Классификация волокон и их применение в тектиле 
5.2. Пищевая промышленность. Способы, требования к обработке пищевого сырья. 

Переработка продуктов животноводства. Рыбная, Плодоовощная промышленность.   
         Тема 6. Природоохранные технологии (4 час) 

6.1. Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды  
6.2. Применение экологически чистых и безотходных производств. Переработка 

бытового мусора и пром. отходов. Сохранение гидросферы. Очистка водоемов. 
6.3. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире  
6.4. Пришкольная территория и экология  
Тема 7. Перспективные направления развития современных технологий (7 час) 
7.1. Основные виды промышленной обработки материалов  
7.2. Современные электротехнологии. Электротехнические процессы: метод 

прямого нагрева; электрическая сварка. 
7.3. Лучевые технологии. Лазерная и электронно – лучевая обработка. 
7.4. Ультразвуковые технологии. Ультразвуковая сварка и дефектоскопия.  
7.5. Плазменная обработка. Напыление, резка, сварка, порошковая металлургия. 



7.6. Технологии послойного прототипорования.  Метод наплавления; 
ламинирования; метод трехмерной печати. 

7.7. Нанотехнологии.  Перспективы применения нанотехнологий. 
Тема 8. Новые принципы организации современного производства (4 час) 
          8.1. Новые принципы организации современного производства. Пути развития 
производства. Рационализация, стандартизация. Конвейеризация, непрерывное (поточное)  

8.2. Гибкие производственные системы. Глобализация системы мирового хозяйства. 
8.3 Автоматизация технологических процессов .Возрастание роли информационных 

технологий. Автоматизация производства   
8.4. Гибкая и жесткая автоматизация. Применение  (АСУТП)  
 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

Кол - во часов по 

авторск.программе 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Кол. 

часов 

по раб. 

програм 

 Введение. Основные теоретические 

сведения предмета  «Технология» 

(модуль  «Технологии в современном 

мире») 

1 1 1 

1 Технология и техносфера 1 3 3 

2 Технологии электроэнергетики 2 3 3 

3 Технологии индустриального 

производства 

2 3 3 

4 Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции 

3 6 6 

5 Технологии легкой промышленности 

и пищевых производств 

1 2 2 

6 Природоохранные технологии 2 4 4 

7 Перспективные направления развития 

современных технологий 

4 7 7 

8 Новые принципы организации 

современного производства 

2 4 4 

               Повторение - 1 1 

 ИТОГО: 18 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 


