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I. Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа составлена 10 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Программа:  Ю. Л. Хотунцев, В. Д. Симоненко. Программы общеобразовательных 

учреждений. Технология. Трудовое обучение.    М. Просвещение. 2010 г,  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;  

 Календарный учебный график МБОУ Школы № 13 на 2017– 2018 учебный год; 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

            Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового 

сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии», 

«Технология проектирования и создания материальных объектов»,  «Творческая 

проектная деятельность». Обучение старшеклассников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Каждый раздел программы 

включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с 

практическими работами предваряется необходимым минимумом теоретических 

сведений. 

             Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические работы, моделирование и конструирование.  В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих или проектных работ.  
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          В программу внесены следующие изменения: увеличено количество часов на раздел: 

«Творческая проектная деятельность». 4 часа добавлено из резервного времени 

примерной программы и раздела Технология проектирования и создания материальных 

услуг.  

II. Планируемые результаты освоения учебного курса «Технология» 

Учащиеся должны знать (понимать) 

влияние технологий на общественное развитие;  

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. 

необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 

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;  

уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

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; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности;  

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

составления резюме и проведения самопрезентации.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 использовать ПК для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 
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 определять расход и стоимость потребляемой энергии и материалов.    

 Должны владеть компетенциями: 
 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Содержание программы 

 

№ Раздел программы Количество часов на 

изучение 

1 Основы художественного проектирования изделий 14 

2 Основы предпринимательства 7 

3 Творческий проект 13 

 Итого: 34 

 

Контрольно-диагностический инструментарий 

Практические работы 

1.Знакомство с содержанием  и последовательностью изучения предмета «Технология» в 

10 классе. 

2. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

3 .Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. 

4. Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. 

5.Определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

6.Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

7 Выбор темы и обоснование проекта. 

8.Выполнение графической документации. 

9.Выполнение технологической документации. 

10.Изготовление проекта. 

11.Расчет себестоимости творческого проекта. 

12.Оформление проекта. 

13.Создание рекламы проекта. 

14.Защита творческого проекта. 

 

III. Тематическое планирование по  технологии 10 класс 

 

№ 

урока 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Основы художественного проектирования изделий (14 часов) 

1 Понятие об основах проектирования. 

Алгоритм дизайна. 

Уметь проектировать изделия. Знать 

основнуе виды конструкционных и 

поделочных материалов. 

Разрабатывать проектную, 
2 Создание банка идей. Мысленное создание 

нового изделия. 
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3 Экспертиза изделия. Выбор материала. 

Составление чертежей частей изделия. 

конструкторскую и 

технологическую документацию. 

Обрабатывать конструкционные и 

поделочные материалы. Соблюдать 

безопасные приемы работы. 

Производить контроль качества 

изготовленного изделия. 

4 Изучение покупательского спроса изделия. 

5 Составление чертежей частей изделия. 

6 Разработка технологии изготовления. 

7 Экономическое обоснование и 

экологическая оценка дизайн - проекта. 

8-14 Создание изделий из конструкционных 

материалов 

Основы предпринимательства (7 часов) 

15 Предпринимательство в России.  Определять факторы, влияющие на 

производительность труды. 

Разделение и специализация труда. 

Определение стоимости и 

себестоимости товара. Разработка 

простейшего бизнес-плана. 

16 Производительность и система оплаты труда. 

17 Налогообложение.  

Нормативная база предприятия. 

18 Организация и уровни управления на 

предприятии. 

19 Себестоимость продукта. 

20 Предпринимательская идея. Бизнес - план. 

21 Служебно – деловой этикет. 

Работа над творческим проектом (13 часов) 

22 Формулирование требований к выбранному 

изделию.  

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. 

Находить необходимую 

информацию с использованием сети 

Интернет. Выбирать вид изделия. 

Определять состав деталей. 

Выполнять эскиз, модель изделия. 

Составлять учебную 

инструкционную карту. Изготовлять 

детали, собирать и отделывать 

изделия. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления 

изделия. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. Коллективно 

анализировать возможности 

изготовления изделий, 

предложенных учащимися в 

качестве творческих проектов. 

Конструировать и проектировать 

23 Подготовка графической и технологической 

документации. 

24 Расчёт стоимости материалов для изготовления 

изделия. 

25 Технические и технологические задачи  

при проектировании изделия, возможные пути 

их решения 

26 Правила безопасного труда при выполнении 

творческих проектов 

27-33 Изготовление изделия 

34 Способы проведения  презентации проектов. 
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детали с помощью ПК. 

Разрабатывать чертежи и 

технологические карты. 

Изготовлять детали и 

контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов 

для изготовления изделия. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Применять ПК при 

проектировании изделий. 

Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов. 

Искать необходимую информацию 

с использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для 

проектного изделия с 

использованием ПК. Изготовлять 

детали изделия, осуществлять 

сборку изделия и его отделку. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

 

 ИТОГО:34 часа 

 


