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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета «Технология» для 10 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12. 2012г. №273 – ФЗ. 

2. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№ 1089). 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 

№1312). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях от 31.03.2014 

года № 253. 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

технологии (базовый курс). 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Постановление №189 от 29.12.2010г. 

8. Закон города Севастополя «Об образовании в Севастополе» от 23 

января 2015 года № 107-ЗС. 

9. Основная образовательная программа среднего общего образования 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

10. Положение о рабочей программе ЧУ «ОО школа развития и 

творчества». 

11. Программа под редакцией В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. 

Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы - М.: 

Просвещение, 2010г. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует 

модель универсального  (непрофильного)  обучения,  которая  обеспечивает  

выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому 

уровню государственного стандарта  по  всем  предметам. 

На изучение учебного предмета «Технология» отводится 68 часов за 2 

года обучения.  
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Специфика предмета 

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется на базовом 

уровне, так как учебный план образовательной организации для X - XI классов 

реализует модель универсального  (непрофильного)  обучения. 

Количество часов 

Количество часов в году – 34 часов в год (1 час в неделю) 

Используемый УМК 
Технология. Базовый уровень 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / под ред. В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, 

Н.В. Матяш и др. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2016. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать:  

 влияние технологий на общественное развитие; 

 взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, науки и производства.  

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду:  

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

 основные этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства;  

 виды творческой деятельности, технологии решения творческих задач ; 

 сущность понятия маркетинга, рекламы, бизнес-план, рентабельность; 

 банк идей, методы, методы формирования банк; 

 принципы и формы предпринимательства, источники его 

финансирования; 

 условия прибыльного производства; 

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 

 основы делопроизводства 

Уметь:  

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда;  

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности;  

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности;  

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги 

на рынке товаров и услуг;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 Для получения сведений из разнообразных источников информации. 
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 Организации индивидуальной и трудовой деятельности при 

коллективной форме труда. 

 Проектирования материальных объектов или услуг. 

 Осуществление профессионального самоопределения в условиях рынка 

труда и профессий. 

 Овладение навыками, позволяющими выполнять работу по 

документному обеспечению управленческой деятельности. 

 Рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг. 

 Построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 Повышения эффективности своей практической деятельности. 

 Решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки. 

 Самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности. 

 Составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех 

направлений образовательной области «Технология» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участив в проектной деятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
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 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Результаты освоения курса 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

«Технология» являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, 

о составляющих современного производства товаров и услуг, 

структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на 

рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных 

способностей, необходимых для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

 

Темы рефератов и проектов 

Проекты: 

1. Моя профессиональная карьера. 

2. Этикет современного делового человека. 

3. Проект «Мое собственное дело». 

4. Вывеска «Моего офиса». 

5. Профессиональная этика и культура труда. 

6. Мои жизненные планы и профессиональная карьера. 

 

Рефераты: 

1. Реклама и общество. 

2. Влияние рекламы на личность. 

3. Служебно-деловой этикет. 

4. Профессиональное становление личности. 

5. Экологическое сознание и мораль. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов и уроков 

 Вводное занятие. 

Повторение правил по ТБ и поведения в школьных мастерских. 

1. Черчение и графика 

Чертѐжные инструменты, материалы и принадлежности. Типы 

чертежных линий. Рамка, основная надпись чертежа. Шрифт 

чертѐжный. Правила нанесения размеров. Масштаб. Чертѐж плоской 

детали Правила оформления чертежей. Чертѐж детали в разрезе 

Обобщение знаний. 

2. Технологии в современном мире 

Технология и техносфера Современные технологии материального 

производства и непроизводственной сферы Технологии 

электроэнергетики Использование альтернативных источников 

энергии Технологии индустриального производства Земледелие и 

растениеводство. Животноводство. Агропромышленное производство. 

Технологии легкой промышленности и пищевых производств 

Природоохранные технологии Применение экологических и 

безотходных производств 

3. Основы предпринимательства 

Введение в предпринимательство Ресурсы и факторы производства 

Налогообложение в России. Предпринимательская фирма 

(индивидуально-трудовая деятельность, ООО и др.) Нормативная база 

предприятия (предприятие, Устав, Учредительный договор, и др.) 

Реализация товаров и услуг. Реклама (каналы продвижения). 

Творческий проект «Моѐ дело» Защита проекта 

4. Творческая, проектная деятельность 

Выбор объекта проектирования. Определение предметной сферы. 

Выбор материала. Изучение покупательского спроса. Проектная 

документация. Технологическая карта. Выполнение проекта. 

Презентация и защита проекта 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по технологии для 10 класса 

 

Количество часов: 34 ч.  

В неделю: 1 ч. 

Ориентирован на учебник: Технология. Базовый уровень 10-11 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. В.Д. 

Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш и др. – М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2016. 
 

№ п/п Наименование раздела, темы 
Всего 

часов 

Из них: 

Уроки 

Лабораторно-

практические 

работы 

Контроль

ные 

работы 

1 
Вводное занятие. Правила поведения в 

мастерской. Правила ТБ 1 1 -  

 1. Черчение и графика 7 2 5  

2 
Чертѐжные инструменты, материалы и 

принадлежности. 
1 1 -  

3-4 

Типы чертежных линий. Рамка, 

основная надпись чертежа. Шрифт 

чертѐжный. 

2 - 2  

5 
Правила нанесения размеров. 

Масштаб. Чертѐж плоской детали 
1 - 1  

6-7 
Правила оформления чертежей. 

Чертѐж детали в разрезе 
2 - 2  

8 Обобщение знаний. 1 1 -  

 2. Технологии в современном мире 11 11 -  

9 Технология и техносфера 1 1 -  

10 

Современные технологии 

материального производства и 

непроизводственной сферы 

1 1 -  

11 Технологии электроэнергетики 1 1 -  

12 
Использование альтернативных 

источников энергии 
1 1 -  

13 
Технологии индустриального 

производства 
1 1 -  

14 Земледелие и растениеводство. 1 1 -  

15 Животноводство. 1 1 -  

16 Агропромышленное производство. 1 1 -  
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№ п/п Наименование раздела, темы 
Всего 

часов 

Из них: 

Уроки 

Лабораторно-

практические 

работы 

Контроль

ные 

работы 

17 
Технологии легкой промышленности и 

пищевых производств 
1 1 -  

18 Природоохранные технологии 1 1 -  

19 
Применение экологических и 

безотходных производств 
1 1 -  

 3. Основы предпринимательства 8 3 5  

20 Введение в предпринимательство 1 1 -  

21 Ресурсы и факторы производства 1 1 -  

22 Налогообложение в России. 1 1 -  

23 

Предпринимательская фирма 

(индивидуально-трудовая деятельность, 

ООО и др.) 

1 - 1  

24 
Нормативная база предприятия (Устав, 

Учредительный договор, и др.) 
1 - 1  

25 Реализация товаров и услуг. Реклама. 1 - 1  

26 Творческий проект «Моѐ дело» 1 - 1  

27 Защита проекта 1 - 1  

 
4. Творческая, проектная 

деятельность 
7 2 5  

28 
Выбор объекта проектирования. 

Определение предметной сферы. 
1 1 -  

29 

Выбор объекта проектирования. Выбор 

материала. Изучение покупательского 

спроса. 

1 - 1  

30 
Выбор объекта проектирования. 

Проектная документация. 
1 - 1  

31-33 Выполнение проекта. 3 - 3  

34 Презентация и защита проекта 1 1 -  

 ИТОГО: 34 19 15  
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе 

по технологии для 10 класса 

 

Количество часов: 34 ч.  

В неделю: 1 ч. 

Ориентирован на учебник: Технология. Базовый уровень 10-11 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. В.Д. 

Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш и др. – М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2016. 

Учитель: Витязь Ольга Михайловна 

 

№ 

п\п 
Тема урока 

Дата проведения 

Примечание 
По плану По факту 

1 

Вводное занятие. Повторение 

правил по ТБ и поведения в 

школьных мастерских. 

   

1. Черчение и графика 

2 
Чертѐжные инструменты, материалы 

и принадлежности. 

   

3 

Типы чертежных линий. Рамка, 

основная надпись чертежа. Шрифт 

чертѐжный. 

   

4 

Типы чертежных линий. Рамка, 

основная надпись чертежа. Шрифт 

чертѐжный. 

   

5 
Правила нанесения размеров. 

Масштаб. Чертѐж плоской детали 

   

6. 
Правила оформления чертежей. 

Чертѐж детали в разрезе 

   

7 
Правила оформления чертежей. 

Чертѐж детали в разрезе 

   

8 Обобщение знаний.    

2. Технологии в современном мире 

9 Технология и техносфера    

10 

Современные технологии 

материального производства и 

непроизводственной сферы 

   

11 Технологии электроэнергетики    

12 
Использование альтернативных 

источников энергии 

   

13 
Технологии индустриального 

производства 
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№ 

п\п 
Тема урока 

Дата проведения 

Примечание 
По плану По факту 

14 Земледелие и растениеводство.    

15 Животноводство.    

16 Агропромышленное производство.    

17 
Технологии легкой промышленности 

и пищевых производств 

   

18 Природоохранные технологии    

19 
Применение экологических и 

безотходных производств 

   

3. Основы предпринимательства 

20 Введение в предпринимательство    

21 Ресурсы и факторы производства    

22 Налогообложение в России.    

23 

Предпринимательская фирма 

(индивидуально-трудовая 

деятельность, ООО и др.) 

   

24 
Нормативная база предприятия (Устав, 

Учредительный договор, и др.) 

   

25 Реализация товаров и услуг. Реклама.    

26 Творческий проект «Моѐ дело»    

27 Защита проекта    

4. Творческая, проектная деятельность 

28 
Выбор объекта проектирования. 

Определение предметной сферы. 

   

29 

Выбор объекта проектирования. 

Выбор материала. Изучение 

покупательского спроса. 

   

30 
Выбор объекта проектирования. 

Проектная документация.  

   

31 Выполнение проекта.    

32 Выполнение проекта.    

33 Выполнение проекта.    

34 Презентация и защита проекта 
   

 

 

 


