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Тематическое планирование по ТЕХНОЛОГИИ 10 класс 
 

 Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

 

I ТЕХНОЛОГИЯ И ТРУД, КАК ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 14 

II ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

 

20 

Всего 

часов 

 34 

 

 

Содержание программы 

 
Количество 

часов 

Наименование разделов Содержание программы 

14  Технология и труд как части 

общечеловеческой культуры 
Технология как часть общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на развитие науки, техники, культуры и 

общественные отношения.  Понятие о технологической 

культуре. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства 

и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ технологий, структуры 

и организации производства. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники, технологии и 

рынка товаров и услуг.  Современные технологии 

материального производства. Научные открытия, оказавшие 

значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки 

материалов, электротехнического и радиоэлектронного 

производства, строительства, легкой промышленности, 

пищевых производств; автоматизация и роботизация 

производства. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. 

Характеристика технологий в здравоохранении, образовании, 

массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

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 

НОТ: разделение и кооперация труда, нормирование труда, 

совершенствование методов и приёмов труда, обеспечение 

условий труда, рациональная организация рабочего места. 

Эстетика труда.  Хозяйственная деятельность человека как 

основная причина загрязнения окружающей среды. Основные 

источники загрязнения атмосферы, почвы и воды.              

Рациональное размещение производства.                   Методы и 

средства оценки экологического состояния окружающей среды 

(воды, земли, воздуха). 

Способы снижения негативного влияния производства на 
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окружающую среду: применение экологически чистых и 

безотходных технологий; Изучение вопросов утилизации 

отходов. 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг; субъекты 

рынка. Законодательные и нормативные акты, регулирующие 

отношения продавца и покупателя. Правила приобретения и 

возврата товаров. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных 

и промышленных товаров. Потребительские качества 

продовольственных и промышленных товаров; методы  их 

оценки. 

Значение страхования в современном обществе. Виды 

страхования. Обязательное страхования. Развитие системы 

страхования России. Страхование при выезде за пределы России. 

Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

20 Технология проектирования 

и создания материальных 

объектов или услуг 

Инновационные продукты и технологии. Определение 

возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения 

собственных потребностей. 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях 

конкуренции. 

Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании.                                              

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. Способы хранения информации.  

Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских 

качеств инновационных продуктов.                                          

Бизнес – план как способ экономического обоснования проекта. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и 

этапы разработки. Порядок контроля и приёмки.                          

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 (на 

примере перепланировки квартиры).                                           

Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для 

развития творческих способностей и повышения эффективности 

творческой деятельности. Выбор целей в поисковой 

деятельности. Значение этапа постановки задачи. Способы 

повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Цели и правила проведения «Мозгового штурма». 

Ассоциативное мышление. Эвристические приемы решения 

практических задач. Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ. Методы оценки качества 

материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Оценка 

достоверности полученных результатов. 

 


