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                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                 10  класса

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной 

программе учащихся 9-10 классов. 

Для учащихся:

Технология. Учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений

под  редакцией  В.Д.  Симоненко.  Издание  второе  переработанное.

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.

Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2010

Для учителя:

Целью  Концепции является  создание  условий  для  формирования

технологической  грамотности,  критического  и  креативного  мышления,

глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам

научнотехнологического  развития  Российской  Федерации.  Для  достижения

этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1)  создание  системы  преемственного  технологического  образования  на

всех уровнях общего образования;

 2) изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с

ее  ключевой  ролью  в  обеспечении  связи  фундаментального  знания  с

преобразующей  деятельностью  человека  и  взаимодействия  между

содержанием общего образования и окружающим миром; 

3)  модернизация  содержания,  методик  и  технологий  преподавания

предметной области «Технология», ее материально-технического и кадрового

обеспечения  (включая  педагогическое  образование);  усиление

воспитательного  эффекта;  изучение  элементов  как  традиционных,  так  и

наиболее  перспективных  технологических  направлений,  включая

обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс; 

4) формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской

деятельности,  использование  проектного  метода  во  всех  видах

образовательной  деятельности  (в  урочной  и  внеурочной  деятельности,

дополнительном образовании); 4

 5)  формирование  ключевых  навыков  в  сфере  информационных  и

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов

«Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения

других предметных областей (учебных предметов);



 6) создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся

(включая  продолжение  образования),  обладающих  высокой  мотивацией  и

способностями  в  сфере  материального  и  социального  конструирования,

включая  инженерно-технологическое  направление  и  ИКТ,  расширение

олимпиад  НТИ;  широкое  участие  в  чемпионатах  юниоров  и

демонстрационных экзаменах по стандартам Ворлдскиллс, учет достижений

обучающихся в системе «Паспорт компетенций»; 

7)  поддержка  лидеров  технологического  образования  (организаций,

коллективов, отдельных педагогических работников, работающих с детьми,

профессионалов  –  носителей  передовых  компетенций);  популяризация

передовых  практик  обучения  и  стимулирование  разнообразия  форм

технологического  образования,  формирование  открытого  интернет-банка

модулей  технологического  образования,  создаваемых  лидерами

технологического образования различных регионов, для выбора этих модулей

при разработке общеобразовательной организацией рабочей программы по

предметной области «Технология».

 Основные  направления  реализации  Концепции  Реализация

Концепции требует достижения указанных в настоящем разделе ориентиров,

основанных на системно-деятельностном подходе.

1. Общие направления.

2.  В  предметной  области  «Технология»  на  всех  уровнях  общего

образования  реализуются  три  взаимосвязанных  ключевых

направления: 

1)  введение  в  контекст  создания  и  использования  современных  и

традиционных  технологий,  технологической  эволюции  человечества,  ее

закономерностей,  5  современных  тенденций,  сущности  инновационной

деятельности; 

2)  получение  опыта  персонифицированного  действия  и  трудовое

воспитание  в  процессе  разработки  технологических  решений  и  их

применения,  изучения  и  анализа  меняющихся  потребностей  человека  и

общества;

 3)  введение  в  мир  профессий,  включая  профессии  будущего,

профессиональное  самоопределение  (профессиональные  пробы  на  основе

видов  трудовой  деятельности,  структуры  рынка  труда,  инновационного

предпринимательства и  их организации в  регионе проживания,  стандартов

Ворлдскиллс). 



Предметная  область  «Технология»  играет  значительную  роль  в

формировании  универсальных  учебных  действий,  навыков  XXI  века,  в

равной мере применимых в учебных и жизненных ситуациях. 

Ведущей  формой  учебной  деятельности  в  ходе  освоения  предметной

области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от

выделения  проблемы  до  внедрения  результата».  Именно  проектная

деятельность  органично  устанавливает  связи  между  образовательным  и

жизненным  пространством,  имеющие  для  обучающегося  ценность  и

личностный смысл. Разработка и реализация проекта в предметной области

«Технология»  связаны  с  исследовательской  деятельностью  и

систематическим использованием фундаментального знания.

 Проектная деятельность служит основой интеграции учебных предметов

и  реализуется  в  различных  формах,  включая  учебно-производственные

бригады, агроклассы. 

Приоритетными результатами освоения предметной области «Технология»

являются: 

ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; 

владение проектным подходом; 

знакомство с  жизненным циклом продукта  и методами проектирования,

решения изобретательских задач; 

знакомство  с  историей  развития  технологий,  традиционных  ремесел,

современных перспективных технологий; 

освоение их важнейших базовых элементов;

 знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального 6

самоопределения; 

овладение опытом конструирования и проектирования; 

навыками применения ИКТ в ходе учебной деятельности; 

базовые навыки применения основных видов ручного инструмента (в том

числе электрического) как ресурса для решения технологических задач, в том

числе в быту; 

умение использовать технологии программирования, обработки и анализа

больших массивов данных и машинного обучения. 

Содержание предметной области «Технология» осваивается через учебные

предметы «Технология» и «Информатика и ИКТ», другие учебные предметы,

а  также  через  общественно  полезный  труд  и  творческую  деятельность  в

пространстве  образовательной  организации  и  вне  его,  внеурочную  и

внешкольную  деятельность,  дополнительное  образование,  а  также  проект



«Урок «Технологии» на базе высокотехнологичных организаций, в том числе

на  базе  мобильных  детских  технопарков  «Кванториум»,  проект  ранней

профессиональной  ориентации  обучающихся  «Билет  в  будущее»,  систему

открытых онлайн уроков «Проектория».  При этом учитывается  специфика

образовательной организации,  привлекаемого ею кадрового потенциала,  ее

социально-экономического  окружения,  включая  систему  дополнительного

образования.  Целесообразно  интегрировать  ИКТ  в  учебный  предмет

«Технология»;  при  этом  учитель  информатики  может  обеспечивать

преподавание  информатики  в  рамках  предметной  области  «Математика  и

информатика» и преподавание ИКТ в предметной области «Технология» при

расширении  доли  ИКТ  в  технологии  в  соответствии  с  потребностями

образовательного процесса и интересами обучающихся. 

Для  эффективной  реализации  основных  задач  предметной  области

«Технология»  необходимо:  1)  адаптировать  федеральные  государственные

образовательные  стандарты  общего  образования  и  примерные  основные

общеобразовательные  программы  к  новым  целям  и  задачам  предметной

области «Технология», предусматривая вариативность ее освоения;

 2)  предоставить  обучающимся  возможность  использовать  цифровые

ресурсы 7 (инструменты, источники и сервисы) в работе на всех предметах,

включая процедуры итоговой аттестации, так, как они используются сегодня

в профессиональной и повседневной деятельности человека; 

3)  использовать  ресурсы  организаций  дополнительного  образования,

центров  технологической  поддержки  образования,  детских  технопарков,

включая «Кванториумы», центров молодежного инновационного творчества

(ЦМИТ), площадок для проверки бизнес-идей, связанных с промышленным

производством  (фаблабы),  специализированных  центров  компетенций

(включая Ворлдскиллс), музеев, организаций, осуществляющих обучение по

программам профессионального образования и профессионального обучения,

а  также  государственных  и  частных  корпораций,  их  фондов  и

образовательных  программ.  Эти  ресурсы предполагается  использовать  для

создания  и  апробации  модулей  учебного  предмета  «Технология»  и

межпредметных  проектных  модулей.  После  экспертизы  на  федеральном

уровне  (с  использованием  краудсорсинга)  успешные  модули  будут

доработаны с привлечением грантовой поддержки для включения в открытую

федеральную базу, с бесплатным использованием которой образовательные

организации  смогут  самостоятельно  и  вариативно,  с  соблюдением

требованием  примерной  основной  образовательной  программы,  создавать



рабочие  программы  учебного  предмета  «Технология»  и  межпредметных

проектов; 

4) использовать социальные и профессиональные личностно значимые и

общественно  значимые  практики,  обеспечивающие  получение  начальных

профессиональных  навыков  с  учетом  потребности  экономики  региона,  в

центрах  молодежного  инновационного  творчества,  центрах  компетенций

Ворлдскиллс,  детско-взрослых  производствах,  в  поддержании  школьной

ИКТ-инфраструктуры  и  консультировании  учителей  и  в  школьных

компаниях,  в  том  числе  входящих  в  движение  «Достижения  молодых»;

получаемый  образовательной  организацией  за  счет  деятельности

обучающихся  доход  может  быть  использован  их  непосредственных

интересах. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному
плану и с учетом направленности классов рабочая программа предполагает
профессиональное обучение в объеме 130 часов, а также производственную
практик  в  объеме  40  часов  в  10  и  11  классах.  Для  профессиональной
подготовки  используются  часы,  отведенные  на  образовательную  область
«Технология»,  и  часы  из  вариативной  части  Базисного  учебного  плана
общеобразовательной школы (приказ Министерства образования РФ № 322
от 9.02.1998 г.).

На  основании  примерных  программ  Минобрнауки  РФ,  содержащих
требования к минимальномуобъему содержания образования по технологии,
и  с  учетом  направленности  классов  реализуется  программа  профильного
уровня в 10 классе.

Программа предполагает 33 часов в год  

Количество часов в неделю 1 

Практических работ 30

С  учетом  уровневой  специфики  классов  выстроена  система  учебных
занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что
представлено в схематической форме ниже.

Дидактическая  модель  обучения  и  педагогические  средства  отражают
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение
конкретных  результатов  в  виде  сформированных  умений  и  навыков
учащихся,  обобщенных  способов  деятельности.  Формирование  целостных



представлений опрофессии портногобудет осуществляться в ходе творческой
деятельности учащихся на основе личностного осмысления опыта известных
конструкторов,  модельеров  и  изобретателей  швейной  индустрии.  Особое
внимание  уделяется  познавательной  активности  учащихся,  их
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все
более  широкое  использование  нетрадиционных форм уроков,  в  том числе
методики. Требования к уровню подготовки учащихся

В  результате  изучения  технологии  ученик  независимо  от  изучаемого
раздела должен

знать:

- отраслевую структуру общественного производства;

-  особенности  профессиональной  деятельности  в  сельскохозяйственном  и
промышленном производстве;

- сферы трудовой деятельности;

- понятия о профессиях, специальностях, карьере;

- содержание и условия трудовой деятельности;

- систему профессионального образования;

- свои профессиональные интересы, склонности и способности;

- роль психофизических качеств и здоровья в выборе профессии.

- основные технологические понятия; 

- принципы производства, передачи и использования электрической энергии;

- виды информации, используемые в производстве, бизнесе, науке; 

- безопасные приёмы работы на компьютере;

-  влияние  различных  технологий  обработки  материалов  и  получения  про
дукции на окружающую среду и здоровье человека; 

уметь: 



- различать понятия: карьера, профессия, должность, специальность;

- составлять профессиограммы профессий;

- составлять формулы профессий;

- рационально организовывать рабочее место; 

-  находить необходимую информацию в различных источниках,  применять
конструкторскую и технологическую документацию; 

- собирать простейшие электрические схемы;

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

-  проводить  разработку  учебного  проекта  изготовления  изделия  или  по
лучения  продукта  с  использованием  освоенных  технологий  и  доступных
материалов; 

способен решать следующие жизненно - практические задачи:

-  использовать  ЭВМ  для  решения  технологических,  конструкторских,
экономических задач и как источник информации;

-  проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкционных
материалов;

- ориентироваться на рынке товаров и услуг;

- собирать модели простейших электротехнических устройств;

- строить планы профессионального образования и трудоустройства

1. Водное занятие. Правила ТБ, (1ч)



2.Технология обработкиконструкционных материалов (4ч.)

Металл.  (Что производит металлургия?                                                              
Металлургия в «сумме технологий». )

Древесина. 

Пластмассы.

3. Проектирование и изготовление изделий (8ч)

Творческий  проект:  «Применение  отходов  пластмассовых  ёмкостей».
Организационно-подготовительный  этап  выполнения  творческого  проекта.
Технологический  этап  выполнения  творческого  проекта.  Заключительный
этап (оценка проделанной работы и защита проекта).

4.Вязание крючком-(8ч)

3. Профессиональное самоопределение (11 ч)

Теория: Основы профессионального самоопределения.            

Классификация профессий.

Профессиограмма и  психограмма  профессии.  Внутренний  мир  человека  и
профессиональное  самоопределение.  Профессиональные  интересы,
склонности  и  способности.  Роль  темперамента  и  характера  в
профессиональном самоопределении.

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 

Мотивы  и  ценностные  ориентации  самоопределения.  Профессиональная
пригодность.  Здоровье  и  выбор  профессии.  Учебные  заведения  нашего
района.

Практика: П/р: «Заполнение таблицы «Выбор профессии». 

П/р: «Определение формулы своей будущей профессии».

 П/р: «Составление профессиограммы интересующей вас профессии».

 П/р: «Определение уровня своей самооценки». 



П/р:  «Определение  своих  склонностей,  выполнив  задания  теста
«Дифференциально - диагностический опросник  (ДДО)».

 П/Р: «Определение типа темперамента».

 П/р: «Закономерности числового ряда». 

П\р: «Опросник профессиональной готовности».

Требования к уровню подготовки учащихся

                             Развёрнутый тематический план

                                                     10   класс

 Наименование темы Общее 
количество
часов

             
Теория

         
Практика

Водное занятие. 
Правила ТБ

  1 1

Технология  обработки
конструкционных
материалов 

13 1 10

Проектирование  и 
изготовление изделий 

8   1 7

Профессиональное 
самоопределение 

11 1 9

    Итого 31 4 27



                      Календарно – тематическое планирование

                                     1 час в неделю, 31 часов

№ 
урока

Тема Вид урока Плановые 
сроки 
прохождения

Скорректирован

ные сроки 
прохождения

 Технологии обработки конструкционных материалов (13)

1 Вводный урок. ТБ 07.09.

2 Металл (4 часа) П/Р 14.09

21.09

28.09

05.10

3 Древесина(4 часа)

П/р

12.10; 19.10;

26.10; 09.11;

4 Пластмассы          
(3часа)

П/р

16.11; 23.11;

30.11;

5 Творческий проект
«Утилизация 

07.12



пластмассовых 
ёмкостей»

П/р

Проектирование  и изготовление изделий (8 часов)

6-13 Творческий проект: 
«Применение 
отходов 
пластмассовых 
ёмкостей». 
Организационно-
подготовительный 
этап выполнения 
творческого 
проекта. 

Технологический 
этап выполнения 
творческого 
проекта.    
Заключительный 
этап (оценка 
проделанной 
работы и защита 
проекта

П/Р 14.12

21.12

11.01

18.01

25.01

01.02

08.02

15.02

Профессиональное самоопределение (10ч)

22 Основы 
профессионального 
самоопределения

П/р: «Заполнение 
таблицы «Выбор 
профессии»

комбинированный

22.02



23 Классификация 
профессии П/Р: 
«Определить 
формулу будущей 
профессии »

комбинированный 01.03 

24 Профессиограмма и
психограмма 
профессии

П/р: «Составление 
профессиограммы 
интересующей вас 
профессии»

комбинированный 15.03

25. Внутренний мир 
человека и 
профессиональное 
самоопределение.    
П/р: «Определение 
уровня своей 
самооценки»

комбинированный 29.03

26 Профессиональные 
интересы, 
склонности и 
способности             
П/р: «Определение 
своих склонностей, 
выполнив задания 
теста 
«Дифференциально
- диагностический 
опросник (ДДО)»

комбинированный

05.04      



27 Роль темперамента 
и характера в 
профессиональном 
самоопределении     
П/Р: «Определение 
типа темперамента»

комбинированный    12.04    .

28 Психические 
процессы, важные 
для 
профессионального 
самоопределения     
П/Р 
«Закономерности 
числового ряда».

комбинированный 19.04

29 Мотивы и 
ценностные 
ориентации 
самоопределения. 
Профессиональная 
пригодность.            
П/Р : «Составление 
собственного 
профессионального 
плана по схеме 
Е.А.Климова»

комбинированный 26.04

30  Здоровье и выбор 
профессии.               
П/Р: «Составление 
списка профессий 
для проверки своих 
физический и 
психических 
возможностей»

комбинированный 17.05



31 Профессиональная 
проба                  
П/Р: « Ответить на 
вопросы теста 
-опросник ОПГ»

комбинированный 24.05


