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I. Пояснительная записка 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010). 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 

9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с учетом внесенных 

изменений приказами Минобрнауки России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 

августа 2010 года N 889, от 3 июня 2011 года N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования)  

(за исключением I-IV классов образовательных учреждений, участвующих в 

апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утвер-

ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 J федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования. 

 Примерная основная образовательная программа ООО. 

 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., ре-

гистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 де-

кабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., реги-

страционный номер 19676) 

Локальный уровень 

 Основная образовательная программа основного общего образования Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 277 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 

277). 
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 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 

254-ОД от 20.09.2016). 

 Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ № 307 - ОД от 

30.08.2019). 

 Учебный план основной образовательной программы начального общего обра-

зования 

 Учебный план  адаптированной основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

 Учебный план  основной образовательной программы  ООО,  реализующий ОП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы)  ГБОУ СОШ № 

277. 

 Учебный план  адаптированной  основной образовательной программы ООО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебный план образовательной программы среднего (полного) общего образо-

вания (10-11 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2019-20 уч. г. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая про-

грамма  

Рабочая программа курса информатики составлена на основе авторской программы 

(автор Симоненко В.Д., Матяш Н.В.), которая  является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по технологии для средней  школы (10-11 классы), а также при-

мерной программы среднего (полного) общего образования по технологии (Базовый уро-

вень).   

 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей:  

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в обще-

ственном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных послед-

ствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье че-

ловека; путях получения профессии и построения профессиональной карь-

еры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, про-

ектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потен-

циалом, личностными особенностями;  

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способ-

ности к самостоятельному поиску и использованию информации для реше-

ния практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или 

услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятель-

ности;  

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечелове-

ческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  
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• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерыв-

ного профессионального образования.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школь-

ника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жиз-

ненных планов в условиях рынка труда. Программа курса  включает в себя также разделы 

«Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и создания материаль-

ных объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная дея-

тельность».  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов пре-

образования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и со-

циальной среды. Содержанием программы по технологии предусматривается изучение ма-

териала по следующим сквозным образовательным линиям:  

• культура и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;   

• творческая, проектная деятельность;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье чело-

века;  

• перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школь-

ника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный мате-

риал для включения в программу отбирается с учетом следующих положений:  

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений;  

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построе-

ние образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи 

с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с информа-

тикой при выполнении проектной деятельности с использованием компьютерных техноло-

гий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения технологии 

 

При изучении курса «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС формируются сле-

дующие личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-

тельской, проектной и других видах деятельности.Эффективным методом форми-

рования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над про-

ектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а 
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также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирова-

ния, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В 

завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллекти-

вом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. Всё большее время у современных детей занимает работа за ком-

пьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья 

очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, 

с компьютерной эргономикой. 

4.Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятель-

ной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проект-

ных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность рас-

крывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета, в даль-

нейшей профориентации в этом направлении.  

При изучении курса «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС формируются сле-

дующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне-

школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Данная компетенция 

формируется при выполнении yчебно-проектной  деятельности: планирование це-

лей и процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической си-

стемы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стиму-

лирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать;  

 защита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. Формированию 

этой компетенции способствует методика индивидуального, дифференцированного 

подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня 

сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет 

для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении 

между учениками проектных заданий.  
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При изучении курса «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, об-

щеобразовательной и общекультурной подготовки, отражают: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета,  

 развитие их мировоззрения, ценностно-смысловых установок,  

 развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готов-

ности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целе-

сообразной и результативной деятельности;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 277 программа рассчитана на 

преподавание курса технологии в 10 классе в объеме 34 часов (1 час  в неделю).   

 Количество контрольных  работ за год  - 2,  практических    -  14 

II. Изменения, внесённые в программу 

Разработанная программа не имеет отличий от авторской. 
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III.  Содержание учебной  программы 
 

Раздел 1. Технологии  проектирования изделий  (20час) 

Особенности современного проектирования.    

 Понятие проектирования. Требования к проектированию. Тенденции современного проек-

тирования. Законы художественного конструирования. Экспертиза и оценка изделия. Раз-

личные подходы к оценке изделия.  

Практическая работа № 1 . Стр.12 

  

Алгоритм проектирования    

 Основные этапы проектирования на примере алгоритма дизайна. Последовательность дей-

ствий. Критерии при разработке банка идей и предложений.  

 

Введение в психологию творческой деятельности. 

Методы решения творческих задач   

 Понятие творчества.  Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки 

задачи. Логические и эвристические методы решения задач: логические и эвристические. 

Творческий процесс.  

Практическая работа № 2 . Стр.19 

 

Как ускорить процесс решения творческих задач   

 Мозговая атака. Мозговой штурм. Суть метода. Цель метода. Приемы: аналогия, инверсия, 

эмпатия, фантазия.  

Метод обратной мозговой атаки. Разновидность метода: диверсионный. 

Метод контрольных вопросов. Суть метода. Универсальные вопросники.  

Синектика. Суть метода. Аналогия. Типы аналогии. Прямая, личная, символическая, фан-

тастическая.  

Морфологический анализ. Суть метода. Морфологический ящик. Недостаток метода. 

Функционально-стоимостный анализ. Последовательность процедуры.  

Эвристические методы, основанные на ассоциации. Понятие ассоциации. Приемы генери-

рования идей. Ассоциативные переходы.   

Метода фокальных объектов. Суть метода. Применение метода при решении задач.  

Практическая работа № 3 . Стр.23 

Практическая работа № 4 . Стр.25 

Практическая работа № 5 . Стр.27 

Практическая работа № 6. Стр. 29 

Практическая работа № 7. Стр. 32 

Практическая работа № 8. Стр. 36 

 

Дизайн отвечает потребностям   

 Аналогичный ряд изделия. Потребности потребителей. Анализ существующего изделия. 

Определение потребности в усовершентсвовании. 

Практическая работа № 9. Стр. 38 

 

Защита интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 

Формы защиты авторского права. Патент. Патентный поиск. Критерии патентноспособно-

сти. Полезные модели. Промышленные образцы. Рационализация. Рационализаторское 

предложение. Товарный знак.  

 

Мысленное построение нового изделия 

 



9 
 

Мечта и реальность . Постановка целей и изыскание средств проектирования. Оценка воз-

можностей проектирования. Научный подход в проектировании изделий. Поиск источни-

ков информации. Источники информации для разработки: специальная и учебная литера-

тура, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты моде-

лирования. Источники научной и технической информации. Оценка достоверности инфор-

мации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных 

носителях. Методы сбора и систематизации информации.  Составляющие технологиче-

ского проектирования. Маркетинг. Главные цели и задачи маркетинга. Материализация 

проекта. Расчет стоимости проектов.  

Практическая работа № 10. Стр.50. 

 

 Раздел 2. Технологии в современном мире  (14 час).  

 

Технология и техносфера 

 Понятие технологии. Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая 

влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о тех-

нологической культуре. Виды промышленных технологий: получение и обработка матери-

алов, производство и передача энергии, сбор и обработка информации, машиностроение, 

сельское хозяйство, строительство, самолетостроение. Основополагающие технологиче-

ские проблемы. Три составляющие технологии (Как? На чем? Чем?). История развития тех-

нологий.  Технологические уклады: уровень ручных технологий, уровень первых техниче-

ских устройств, ступень машинных технологий, ступень индустриально-механизирован-

ных технологий, уровень машинно-компьютерных и информационных технологий. Техно-

логические уклады и их основные технические достижения. Связь технологий с наукой, 

техникой и производством. Техносфера. Наука. Научно-техническая революция. Техноло-

гическая революция.  

Практическая работа. Поиск информации в интернете.  

 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 

 Технологии электроэнергетики 

 Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Современные технологии. Энергетика и энергоресурсы. Тепловые электростанции. Гидро-

электростанции. Атомные электростанции. Использование альтернативных источников 

энергии. Солнечная энергия. Энергия ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. 

Термоядерная энергетика. Другие нетрадиционные источники энергии.  

Практическая работа. Поиск информации в интернете.  

 

Технологии индустриального производства 

Выпуск продукции с применением машин, станков и механизмов. История развития про-

мышленности. Понятие машиностроения. Конструкция машины в общем виде. Виды ма-

шин. Индустриальное производство. Этапы развития производственных технологий. Ком-

поненты  индустриального производства. Структура технологического процесса в инду-

стриальном производстве. Основные направления совершенствования индустриального 

производства.  

 

Практическая работа. Поиск информации в интернете.  

 

 Технология производства сельскохозяйственной продукции 

Понятие сельского хозяйства. Отрасли сельского хозяйства: земледелие, растениеводство, 

животноводство. Классификация технологий земледелия. Примитивные технологии земле-

делия. Экстенсивные технологии земледелия. Переходные технологии земледелия. Интен-

сивные технологии земледелия. Современные технологии земледелия.  
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Отрасли растениеводства. Агротехнология. Структура современной технологии растение-

водства.  

Животноводство.  Этапы развития животноводства. Отрасли современного животновод-

ства. Технологический цикл получения животноводческой продукции. Основные приемы 

разведения животных. Промышленные технологии животноводства.  

Технология агропромышленного производства. Агропромышленный комплекс(АПК). 

Структура отраслей АПК. Сферы АПК. Технология АПК. Технология защиты растений. 

Реализации сельскохозяйственной продукции.  

Технологии легкой промышленности и пищевых производств. Легкая промышленность. 

Отрасли легкой промышленности. Текстильная промышленность. Основа текстильных ма-

териалов – волокна. Виды волокон.  

Пищевая промышленность. Отрасли пищевой промышленности. Переработка продуктов 

животноводства. Предприятия мясной промышленности. Рыбная промышленность. Плодо-

овощная промышленность. Технологический цикл в пищевой промышленности.  

 

Практическая работа № 11. Стр. 81. 

Практическая работа. Поиск информации в интернете.  

 

Природоохранные технологии 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.  Экологический 

мониторинг.  

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. Рациональное ис-

пользование природных ресурсов. 

  

 Практическая работа № 12. Стр. 104 
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IV. Перечень программно-методического обеспечения 

 
  

Класс Учебники 

(автор, название, год из-

дания, кем рекомендован 

или допущен, издатель-

ство)  

Методические 

материалы 

 Дидактические 

Материалы 

10 Симоненко В.Д., Очинин 

О.П., Матяш Н.В., Вино-

градов Д.В. Технология 

10-11 классы. Учебник, 

2014 г 

1. Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

технологии (Базовый 

уровень). «Технология: 

10-11 классы: базовый 

уровень»  М. «Вентана -

Граф  

2. Технология. 10-11 

классы. Базовый уро-

вень. Методические ре-

комендации Ав-

тор(ы): Н. В. Матяш, В. 

Д. Симоненко Изда-

тель: Вентана-

Граф, 2013 год, 272 стр. 

3. Технология. Рекоменда-

ции по использованию 

учебников Д.Симо-

ненко, Издание 1 

Технология. Базовый 

уровень. 10–11 

классы. Электронное 

приложение. Авторы: 

Матяш Н.В., Виногра-

дов Д.В.  
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V.  Требования к уровню подготовки учащихся 

 
 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» яв-

ляются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляю-

щих современного производства товаров и услуг; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагае-

мыми функциональными и эстетическими свойствами; 

  развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необхо-

димых для последующего профессионального образования и трудовой деятельно-

сти. 

 основные технологические уклады;  

 виды технологий и их особенности; 

  влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного про-

изводства товаров или услуг; 

  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы. 

 

 

уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

 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; 

 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области  деятельности для: 

 

•    проектирования материальных объектов или услуг; 

•    повышения эффективности своей практической деятельности; 

•    организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

•    решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 

.     
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Критерии и нормы оценки знаний 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изло-

жен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ самосто-

ятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изло-

жен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три несу-

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ непол-

ный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания учеб-

ного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может испра-

вить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие  ответа 

Оценка контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  существенная 

ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько суще-

ственных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

Оценка умения решать задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена рациональ-

ным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена не рациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении. 

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 
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VI.  Учебно-тематический план 

 
 

№ Название темы 

Количество часов 

об-

щее 

тео-

рия 

прак-

тика 

1.  Технологии  проектирования изделий 24 8 16 

2.  Технологии в современном мире   10 7 3 

3.  Итого 34 15 19 

 

Контрольные и практические  работы 

 

Вид работы Тема 
Практическая работа №1   Экспертиза и оценка изделия. 

Практическая работа № 2  Творческие задачи. 

Практическая работа №3.  Генераторы идей и аналитики 

Практическая работа №4.  Решение творческих задач методом обратной мозговой 

атаки. 
Практическая работа №5.  Решение творческих задач методом контрольных вопросов 

Практическая работа №6.  Решение творческих задач методом синектики. 

Практическая работа №7.   Морфологическая матрица 

Практическая работа №8.    МФО 

Практическая работа №9.  Анализ состояния изделия 

Практическая работа №10.  Разработка проекта изделия. 

Контрольная работа №1  Проект  

Практическая работа № 11.  Составление почвенной карты 

Практическая работа № 12  Уборка мусора 

Контрольная работа № 2  Технологии 



VII.  Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Дата Название разделов 

и тем 

Основные во-

просы 

Виды деятельности учащихся Виды и формы 

контроля 

 
По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Технологии  проектирования изделий 

Универсальные учебные действия 

Личностные -  самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование - формирование ответ-

ственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, само-

стоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организаци-

онных способностей, необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Регулятивные - целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; коррекция – внесение необхо-

димых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательная рефлексия как осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательные - 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; 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. Овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования  

и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами.  

Коммуникативные - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – вы-

явление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация. 

1 1 гр 

3.09 

2 гр 

5.09 

1 гр 

3.09 

2 гр 

5.09 

Особенности совре-

менного проектиро-

вания. Законы худо-

жественного проекти-

рования.  

 Проект, проектиро-

вание, законы худо-

жественного проек-

тирования 

Аналитическая деятельность:  

Определение понятий «проект», «проектирование» 

Анализировать законы художественного проекти-

рования 

текущий 
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2 1 гр 

10.09 

2 гр 

12.09 

1 гр 

10.09 

2 гр 

12.09 

 Особенности совре-

менного проектиро-

вания. Экспертиза и 

оценка изделия. 

Практическая ра-

бота №1  Экспертиза 

и оценка изделия.  

 Экспертная оценка 

изделия.  Обще-

ственная потреб-

ность. Техническое 

совершенство. Эс-

тетические досто-

инства. Удобство 

пользования. За-

траты, прибыль. За-

ключение о каче-

стве. Рекомендации 

по совершенствова-

нию.  

Практическая деятельность:  

анализировать качество изделия в соответствии   

предложенной схемой 

 

текущий 

3 1 гр 

17.09 

2 гр 

19.09 

1 гр 

17.09 

2 гр 

19.09 

Алгоритм проектиро-

вания. 

Основные стадии 

проектирования 

объектов. Банк 

идей.  

Аналитическая деятельность:  

Выделять основные этапы проектной деятельности 

Характеризовать основные стадии и процедуры 

проектирования технических объектов 

Практическая деятельность:  

Разрабатывать элементы технического задания и 

эскиза проекта 

Определять ограничения, накладываемые норма-

тивными документами 

текущий 

4 1 гр 

24.09 

2 гр 

26.09 

 Методы решения 

творческих задач 

Творчество. Логи-

ческие и эвристиче-

ские методы реше-

ния задач. 

Аналитическая деятельность: 

Выделять основные этапы решения творческих за-

дач 

Анализировать методы развития творческих спо-

собностей 

 

Текущий 

 5 1 гр 

1.10 

2 гр 

3.10 

  Этапы решения твор-

ческой задачи. Прак-

тическая работа № 2 

Творческие задачи.  

 Этапы решения 

творческой задачи.   

Практическая деятельность: 

 Решать творческие задачи, предложенные в зада-

нии. 

Оценивать себя на креативность с помощью пред-

ложенных тестов 

текущий 
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Применять полученные приемы и методы для раз-

вития своих творческих способностей 

 6 1 гр 

8.10 

2 гр 

10.10 

 Метод «Мозговая 

атака» Практиче-

ская работа №3. Ге-

нераторы идей и 

аналитики 

Метод «Мозговая 

атака». Цели и пра-

вила проведения 

мозгового штурма 

(атаки). 

Аналитическая деятельность: 

 Анализировать суть и возможности использова-

ния метода «Мозговая атака»  

текущий 

 

7 1 гр 

15.10 

2 гр 

17.10 

 Метод «Обратная 

мозговая атака» 

Практическая ра-

бота №4. Решение 

творческих задач 

методом обратной 

мозговой атаки. 

 Метод «Обратная 

мозговая атака». 

Цели и правила про-

ведения. 

 

Аналитическая деятельность: 

Характеризовать способы повышения творческой 

активности 

Выделять сущность понятия метода «Обратная 

мозговая атака»   

Практическая деятельность: 

 Формулировать цели в собственной поисковой де-

ятельности 

Формулировать задачи на основе целей 

Использовать метод  при решении практических 

задач 

текущий 

 

8 1 гр 

22.10 

2 гр 

24.10 

  Метод контрольных 

вопросов Практиче-

ская работа №5. Ре-

шение творческих 

задач методом кон-

трольных вопросов 

Метод контрольных 

вопросов 

Практическая деятельность: 

Формулировать цели в собственной поисковой де-

ятельности 

Формулировать задачи на основе целей 

Использовать метод  при решении практических 

задач 

текущий 

 

9 1 гр 

5.11 

2 гр 

 7.11 

  Синектика Практи-

ческая работа №6. 

Решение творческих 

задач методом си-

нектики. 

 Суть метода. Цели 

и правила проведе-

ния.  

Практическая деятельность: 

Формулировать цели в собственной поисковой де-

ятельности 

Формулировать задачи на основе целей 

Использовать метод  при решении практических 

задач 

текущий 
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10 

1 гр 

12.11 

2 гр 

14.11 

 Морфологический 

анализ 

 Суть метода. Цели 

и правила проведе-

ния.  

Практическая деятельность: 

Формулировать цели в собственной поисковой де-

ятельности 

Формулировать задачи на основе целей 

Использовать метод  при решении практических 

задач 

текущий 

 

11 1 гр 

19.11 

2 гр 

21.11 

  Функционально-сто-

имостный ана-

лизПрактическая 

работа №7.  Морфо-

логическая матрица 

 Суть метода. Глав-

ные принципы.  

 Аналитическая  деятельность: 

Анализировать этапы проведения  экспертной 

оценки материального объекта 

Практическая деятельность: 

Оценивать достоверность полученных результатов 

текущий 

 

12 1 гр 

26.11 

2 гр 

28.11 

 Эвристические ме-

тоды, основанные на 

ассоциации. Метод 

фокальных объектов. 

Практическая ра-

бота №8.   МФО 

Понятие «ассоциа-

ции», суть метода 

фокальных объек-

тов 

Аналитическая  деятельность: 

Анализировать понятие «ассоциация» 

Выделять сущность понятия метода фокальных 

объектов. 

 Практическая деятельность: 

Формулировать цели в собственной поисковой де-

ятельности 

Формулировать задачи на основе целей 

Использовать метод  при решении практических 

задач 

текущий 

 

13 1 гр 

3.12 

2 гр 

5.12 

 Дизайн отвечает по-

требностям Практи-

ческая работа №9. 

Анализ состояния 

изделия 

Анализ существую-

щего состояния из-

делия, определение 

потребностей в усо-

вершенствовании  

Аналитическая  деятельность: 

Анализировать  взаимоотношение между проекти-

руемым изделием и потребностью общества, чело-

века 

Практическая деятельность: 

Формулировать цели в собственной проектной де-

ятельности 

Формулировать задачи деятельности на основе це-

лей 

текущий 
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14 1 гр 

10.12 

2 гр 

12.12 

 Защита интеллекту-

альной собственности 

Объекты интеллек-

туальной собствен-

ности 

Аналитическая  деятельность: 

Анализировать понятие интеллектуальная соб-

ственность, патентный поиск, рационализация 

текущий 

 

15 1 гр 

17.12 

2 гр 

19.12 

 Мысленное построе-

ние нового изделия. 

Постановка целей 

проектирования. 

Цели проектирова-

ния, оценка возмож-

ностей проекта 

 Аналитическая  деятельность: 

Анализировать цели проекта 

Оценивать возможности проектирования 

Выявлять особенности бизнес-плана проекта 

текущий 

 

16 1 гр 

24.12 

2 гр 

26.12 

 Научный подход в 

проектировании изде-

лия 

Источники инфор-

мации для проекти-

рования 

Аналитическая  деятельность: 

Анализировать возможные источники информа-

ции для осуществления процесса проектирования 

Выявлять составляющие технологического плани-

рования 

Характеризовать понятие, цели и задачи марке-

тинга 

текущий 

 

17 1 гр 

14.01 

2 гр 

16.01 

 Материализация про-

екта 

Компьютерное мо-

делирование проек-

тируемого объекта, 

расчет стоимости 

проекта  

Аналитическая  деятельность: 

Анализировать возможные  пути материализации 

проекта 

Выявлять особенности расчета стоимости проекта 

в зависимости от его особенностей 

текущий 

 

18 1 гр 

21.01 

2 гр 

23.01 

 Практическая ра-

бота №10. Разработка 

проекта изделия. Вы-

бор объекта проекти-

рования  

Определение пред-

метной сферы, тре-

бования к выбору 

объекта 

Практическая деятельность: 

Описывать проектируемый объект, выявление ос-

новных параметров и характеристик объекта 

текущий 
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19 1 гр 

28.01 

2 гр 

30.01 

 Практическая ра-

бота №10. Разработка 

проекта изделия. Экс-

пертиза изделия 

.Банк-идей. Экспер-

тиза изделия. Вы-

бор материалов. 

Практическая деятельность: 

Определение характеристик объекта, составление 

аргументов, выбор материалов. 

текущий 

 

20 1 гр 

4.02 

2 гр 

6 .02 

 Практическая ра-

бота №10. Разработка 

проекта изделия. Изу-

чение покупатель-

ского спроса 

Описание проекти-

руемого объекта. 

Изучение покупа-

тельского спроса.  

 Практическая деятельность: 

Анкетирование, изучение покупательского спроса 

текущий 

 

21 1 гр 

11.02 

2 гр 

13.02 

 Практическая ра-

бота №10. Разработка 

проекта изделия. 

Проектная докумен-

тация 

Проектная специ-

фикация, первона-

чальный подсчет 

материальных за-

трат, использование 

компьютерных про-

грамм 

Практическая деятельность: 

Составление проектной документации   

текущий 

 

22 1 гр 

18.02 

2 гр 

20.02 

 Практическая ра-

бота №10. Разработка 

проекта изделия. Тех-

нологическая карта 

изделия 

Технологическая 

карта, организация 

рабочего места 

Практическая деятельность: 

Составление технологической карты изделия 

текущий 

 

23 1 гр 

25.02 

2 гр 

 27.02 

 Практическая ра-

бота №10. Разработка 

проекта изделия. 

Оформление и пре-

зентация проекта 

Защита проекта Практическая деятельность: 

Оформление и защита проекта 

текущий 

 

24 1 гр 

3.03 

2 гр 

5.03 

 Контрольная работа 

№1  

Технология проек-

тирования изделия 

Практическая деятельность: 

Анализировать и выполнять основные этапы про-

ектирования изделия 

итоговый 
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Раздел 2. Технологии в современном мире 

Универсальные учебные действия 

Личностные -  самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование - формирование ответ-

ственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, само-

стоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организаци-

онных способностей, необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Регулятивные - целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; коррекция – внесение необхо-

димых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательная рефлексия как осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Познавательные - 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; 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. Структурирование знаний в области технологии и производства, определение ценностно-смысловых 

установок, понятия «технологическая культура»; овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг. 

Коммуникативные - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – выяв-

ление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация. 

Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, учет позиции другого. 

25 1 гр 

10.03 

2 гр 

12.03 

 Технология и техно-

сфера.  

Промышленные 

технологии. Виды 

промышленных 

технологий. Со-

ставляющие техно-

логии. Технологи-

ческие уклады пре-

обладающих спосо-

бов производства. 

Аналитическая деятельность: 

Определять  понятие «технология» 

Выделять основные виды промышленных техноло-

гий, составляющие технологии. 

 Анализировать  технологические уклады и их ос-

новные технические достижения 

Выделять разновидности технологических укладов 

Выявлять взаимосвязь развития технологий с до-

стижениями науки, техники и производства 

текущий 
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Взаимосвязь разви-

тия технологий с 

достижениями 

науки, техники и 

производства 

Практическая деятельность: 

Приводить примеры исторических этапов развития 

технологии 

Объяснять сущность взаимовлияния уровня разви-

тия науки, техники и технологий и рынка товаров 

и услуг 

Приводить примеры наиболее распространенных 

современных технологий в различных отраслях 

производства 

Приводить примеры инновационных продуктов и 

технологий 

Определять возможные направления инновацион-

ной деятельности в рамках ОУ 

26 1 гр 

17.03 

2 гр 

19.03 

  Технологии электро-

энергетики. Энерге-

тика и энергоресурсы.  

 Тепловые электро-

станции, гидроэлек-

тростанции, атом-

ные электростанции 

 Аналитическая деятельность: 

Анализировать технологические особенности раз-

личных предприятий энергетической отрасли 

 

текущий 

27 1 гр 

31.03 

2 гр 

2.04 

 Использование аль-

тернативных источ-

ников энергии 

 Виды альтернатив-

ных источников 

электрической 

энергии, солнечная 

энергии, энергия 

ветра, энергия при-

ливов, геотермаль-

ная энергия, термо-

ядерная энергетика, 

другие нетрадици-

онные источники 

энергии 

Аналитическая деятельность: 

Выделять и анализировать различные виды альтер-

нативных источников энергии. Характеризовать  

их особенности. 

 

текущий 
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28 1 гр 

7.04 

2 гр 

9.04 

  Технологии инду-

стриального произ-

водства 

Выпуск продукции 

с применением ма-

шин, станков, меха-

низмов 

 Аналитическая деятельность: 

Характеризовать особенности технологий инду-

стриального производства. Определять сущность 

технологии машиностроения. Анализировать ос-

новные этапы развития технологий 

 

текущий 

29 1 гр 

14.04 

2 гр 

16.04 

  Технологии произ-

водства сельскохо-

зяйственной продук-

ции.  Практическая 

работа № 11. Состав-

ление почвенной 

карты 

Сельское хозяйство, 

технологии земле-

делия и растение-

водства технологии 

животноводства, 

отрасли животно-

водства 

Аналитическая деятельность: 

Характеризовать особенности технологий  произ-

водства сельскохозяйственной продукции, в част-

ности земледелия, растениеводства, животновод-

ства 

   Практическая деятельность: 

Уметь определять почвенную карты образца приш-

кольной территории    

текущий 

30 1 гр 

21.04 

2 гр 

23.04 

 Технологии промыш-

ленного производства 

 Агропромышлен-

ный комплекс 

(АПК), сферы АПК 

Аналитическая деятельность: 

Определять сущность АПК, анализировать сферы 

деятельности АПК, выявлять критерии эффектив-

ности деятельности АПК, характеризовать техно-

логии переработки сельскохозяйственной продук-

ции 

текущий 

31 1 гр 

28.04 

2 гр 

30.04 

 Технологии легкой 

промышленности и 

пищевых произ-

водств 

Легкая промышлен-

ность, отрасли лег-

кой промышленно-

сти, текстильная 

промышленность, 

пищевая промыш-

ленность 

Аналитическая деятельность: 

Анализировать технологию получения текстиль-

ных материалов из природного и синтетического 

сырья 

Выделять отрасли, которые входят в легкую про-

мышленность 

Анализировать технологию пищевой промышлен-

ности 

текущий 

32 1 гр 

12.05 

2 гр 

7.05 

  Природоохранные 

технологии 

Хозяйственная дея-

тельность человека 

как основная при-

чина загрязнения 

окружающей среды. 

Аналитическая деятельность: 

Выделять основные экологические проблемы, свя-

занные с хозяйственной деятельностью человека 

Выделять основные источники загрязнения атмо-

сферы, почвы, гидросферы 

текущий 
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Экологический мо-

ниторинг. 

 

Определять понятия «экологический мониторинг», 

«экологическая экспертиза» 

Практическая деятельность:Указывать причины 

неблагополучного экологического состояния мест-

ной окружающей сред 

33 1 гр 

19.05 

2 гр 

14.05 

 Применение экологи-

чески чистых и безот-

ходных производств. 

Практическая ра-

бота № 12 Уборка 

мусора  

 Переработка быто-

вого мусора и про-

мышленных отхо-

дов, рациональное 

использование ле-

сов и пахотных зе-

мель. Рациональное 

использование ми-

неральных и вод-

ных  ресурсов. 

 

Аналитическая деятельность: 

Анализировать и характеризовать  технологии эко-

логически чистых и безотходных производств. 

Практическая деятельность:  

Осуществлять мероприятия по уборе и компоновке 

мусора. 

текущий 

34 2 гр.  

21.05 
  резерв   итоговый 

  

 



 

VIII. Список литературы 
Для учителя: 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (Базовый уро-

вень). «Технология: 10-11 классы: базовый уровень»  М. «Вентана -Граф»  Симоненко В.Д., 

Матяш Н.В.,   2012   

2. Технология. Базовый уровень. 10–11 классы. Электронное приложение. Авторы: Матяш 

Н.В., Виноградов Д.В.  

3. Технология. 10-11 классы. Базовый уровень. Методические рекомендации Автор(ы): Н. В. 

Матяш, В. Д. Симоненко Издатель: Вентана-Граф, 2013 год, 272 стр. 

4. Технология. Рекомендации по использованию учебников. В.Д.Симоненко, Издание 1 

 

Для ученика: 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. Технология 10-11 классы. Учеб-

ник, 2014 г. 
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IX.  Приложения  к рабочей программе (изменения в календарно-тематическом 

планировании) 

Лист коррекции и внесения  изменений 

Согласовано на заседании МК предметов математического цикла 

протокол № 6 от 27.05.2019 

 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение 

+ кр)  

Причина коррекции (замена 

урока, болезнь учителя, 

праздничный день, отмена 

занятий по приказу) 

Урок, требующий 

коррекции (пропу-

щенный по при-

чине) 

Урок, содержа-

щий коррекцию 

    

    

    


