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Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желаний учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 умение применять в практической деятельности знания, полученные 

при изучении основных наук; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 
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 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 формирование целостного представления о техносфере; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования и 

конструирования; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 
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 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательной деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств;  

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом 

требований организации труда; 

в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетенции: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта; построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителем; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учетом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

10 КЛАСС  

Технологии в современном мире  

Теоретические сведения.  

Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая 

деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Технологические 

уклады и их основные технические достижения. Технология как часть 

общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки,  

техники, культуры и общественные отношения.  Взаимовлияние уровня 

развития науки, техники, технологий и рынка товаров и услуг. Виды 

технологий. Характерные особенности технологий различных отраслей про-

изводственной и непроизводственной сферы.  Природоохранные технологии. 

Практические работы.   

Технологии проектирования изделий  

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов 

действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие 

требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, 

экономически экологические, эргономические факторы проектирования. 

Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Этапы проектирования. Формирование идей и 

предложений.  Методы решения творческих задач. Логические и 

эвристические приемы решения  практических задач. Планирование 

профессиональной и учебной проектной деятельности. Этапы проектной 

деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое 

планирование действий. Алгоритм проектирования методы решения 

творческих задач . Процесс решения-мозговой штурм и метод обратной 

мозговой атаки. Меитод контрольных вопросов. Синектика, применение 

морфологического анализа при решении задач. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 

Алгоритмический метод решения изобретательных задач. \защита 

интеллектуальной собственности. Исследовательский проект и его защита. 

Проектная деятельность.  

Практические работы.    
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Тематическое планирование 10 кл. 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Количест

во часов  

1.  Технология как часть общечеловеческой культуры. 4 

2.  Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества. 

3 

3.  Природоохранные технологии. 3 

4.  Перспективные направления развития современных технологий. 9 

5.  Понятие творчества. 3 

6.  Как ускорить процесс решения творческих задач. 4 

7.  Как найти оптимальный вариант. 2 

8.  Эвристические методы, основанные на ассоциации. 5 

9.  Творческий проект. 4 
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Календарно-тематическое планирование по технологии10 класс. 

 
№ п\п Разделы и темы занятий Дата 

по 

плану 
факти

чески 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда в 

школьных учебных мастерских. 

  

 Технология как часть общечеловеческой культуры.   

2. Технологическая культура.   

3. Понятия «технология».   

4. Технологические уклады.   

5. Связь технологии с наукой, техникой и производством.   

 Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества. 

  

6. Энергетика и энергоресурсы.   

7. Промышленные технологии и транспорт.   

8. Сельское хозяйство в системе природопользования.   

 Природоохранные технологии.   

9. Применение экологически чистых и безотходных производств.   

10. Использование альтернативных источников энергии.   

11. Экологическое сознание и экологическая мораль в техногенном 

мире. 

  

 Перспективные направления развития современных 

технологий. 

  

12. От резца до лазера.   

13. Современные электротехнологии.   

14. Лучевые технологии.   

15. Ультразвуковые технологии.   

16. Плазменная обработка.   

17. Технология послойногопрототипирования.   

18. Нанотехнологии.   

19. Новые принципы организации современного производства.   

20. Автоматизация технологических процессов.   

 Понятие творчества.    

21. Творческий процесс.   

22. Защита интеллектуальной собственности.    

23. Логические и эвристические методы решения задач.   

 Как ускорить процесс решения творческих задач.   

24. Мозговая атака.   

25. Метод обратной мозговой атаки.   

26. Метод контрольных вопросов. Синектика.   

 Как найти оптимальный вариант   

27 Морфологический анализ   

28 Функционально-стоимостный анализ.   

 Эвристические методы, основанные на ассоциации.   

29 Метод факальных объектов.   

30 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций   

31-32 Творческий проект.   

33-35. Защита творческих проектов.   
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