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Рабочая программа по технологии (базовый уровень). 10 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Д.Симоненко по технологии 

(базовый уровень), 10-11 классы. Изданная в сборнике  Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев Сборник 

нормативных документов Технология Примерные программы по технологии М.: Дрофа 2007. Рабочая 

программа рассчитана на применение учебника Симоненко В.Д. и др. «Технология: 10 класс: базовый 

уровень : учебник для общеобразовательных учреждений».  

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 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 учётом 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 и услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг; к продолжению 

обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

технологии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. №03– 1263). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 
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 Симоненко В.Д., Овчинин О.П., Матяш Н.В. Технология: Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана- Графф, 2005.- 192 с.: ил. 

Рабочая программа составлена на 34 учебных часа, из расчета по 1 ч в неделю 

Программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно-смысловой, 

личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-эстетической компетенций.  

Учебно–методический комплект 

Симоненко В.Д., Овчинин О.П., Матяш Н.В. Технология: Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана- Графф, 2005.- 192 с.: ил. 

 

2. Содержание рабочей программы 

Основы предпринимательства(12ч) 
Предпринимательство: сущность, цели, задачи. 

Нравственные и деловые качества предпринимателя. Тест на выявление и оценку предрасположенности 

к предпринимательской деятельности.  

История становления предпринимательства в России.  

Организационно-правовые формы предпринимательства в России. 

Ресурсы и факторы производства  

Виды ресурсов производства. Факторы производства. 

Трудовой коллектив. Производительность и оплата труда  

Понятие о трудовом коллективе. Контрактная форма найма. Понятие о производительности труда. 

Понятие об оплате труда. Системы оплаты труда: повременная и сдельная, договорная. 

Налогообложение в России  

Налоги. Их значение в развитии страны. Виды налогов. Льготы по налогообложению. Ответственность 

налогоплательщика. 

Предпринимательская идея. Предпринимательская фирма. 

Виды предпринимательской деятельности. Нормативная база предприятия. Организация и уровни 

управления на предприятии. 

Менеджмент и маркетинг в деятельности предприятия  

Понятие о менеджменте, его целях и задачах. Понятие о маркетинге. Методика поиска рынков сбыта 

товаров и услуг. Прямые и косвенные затраты. 

Себестоимость продукта  

Понятие о себестоимости товаров и услуг. Пути снижения себестоимости продукции. 

Предпринимательская идея. Бизнес-план  

Понятие о предпринимательской идее. Технология претворения предпринимательской идеи в проект. 

Понятие о бизнес-плане и его целях. Резюме. 

Творческий проект “Мое собственное дело”  

Обоснование проекта. Бизнес-план проекта. Резюме. Финансовый план. Оценка рисков. Оценка качества 

и защита проекта. 

Имидж и этикет делового человека 12 ч 

Имидж и дизайн офиса 

Имидж сотрудников 

Служебно-деловой этикет 

Секретарь-референт – лицо фирмы. 

Введение в раздел "Информационные технологии (ИТ)". Техника для телефонной связи. Мобильные 

средства связи. Офисная оргтехника. Периферийное оборудование ПЭВМ. Печатающие устройства, 

подключаемые к компьютерам. Сетевые коммуникации на основе компьютерной техники.  Всемирная 

компьютерная сеть Интернет. Компьютерная поддержка предпринимательства. Информационные 

технологии (ИТ) в маркетинге. Возможности использования компьютерной техники в офисах фирм. 

Информационные технологии в швейном производстве и рукоделии. Информационные технологии в 

черчении. 
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Творческий проект "Компьютерная открытка-поздравление" 

Основы художественного проектирования изделий 8 ч 

Введение в раздел   

"Основы художественного проектирования изделий". Понятие об основах проектирования, или дизайн 

изделий. Алгоритм дизайна. Создание банка идей. Потребности изменяют изделия. Мысленное создание 

нового изделия. Научный подход в проектировании изделий. Материализация проекта.  

РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА. 

Резер (2ч) 

Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольные , 

практические 

работы и т.д. 

требования к уровню подготовки 

обучающихся по конкретной теме 

(разделу) 

Раздел 1 

Основы 

предпринимательства 

12 Творческая 

работа 

1 

 место 

предпринимательства в 

экономической структуре 

общества;  

 принципы и формы 

предпринимательства, источники 

его финансирования;  

 условия прибыльного 

производства;  

 роль менеджмента и 

маркетинга в деятельности 

предпринимателей;  

 основы делопроизводства 

на ПЭВМ;  

 выдвигать деловые идеи;  

 изучать конъюнктуру 

рынка, определять себестоимость 

произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план;  

 соблюдать правила 

безопасности труда;  

 

Раздел 2 

Имидж и этикет делового 

человека  

12 Творческая 

работа 

1 

 характеристики и 

основные принципы построения 

композиции при создании 

графических изображений в 

изобразительном творчестве и 

дизайне;  

 соблюдать правила 

безопасности труда;  

 правильно и красиво 

располагать текстовый и 

цифровой материал, 

контролировать качество 

выполняемых работ;  

 оформлять примечания и 

сноски к тексту;  

 оформлять и составлять 
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простейшие деловые документы;  

 выполнять цифровые и 

табличные работы;  

 печатать на клавиатуре 

ЭВМ;  

 

Раздел 3 

Основы художественного 

проектирования изделий 

8 Творческая 

работа 

1 

 выдвигать деловые идеи;  

 изучать конъюнктуру 

рынка, определять себестоимость 

произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план;  

 соблюдать правила 

безопасности труда;  

 правильно и красиво 

располагать текстовый и 

цифровой материал, 

контролировать качество 

выполняемых работ;  

 оформлять примечания и 

сноски к тексту;  

 оформлять и составлять 

простейшие деловые документы;  

 выполнять цифровые и 

табличные работы;  

 печатать на клавиатуре 

ЭВМ;  

 использовать законы 

композиции при создании 

графических объектов;  

 

Резервное время 2   

Итого: 34 3  

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Матяш Н.В. Технология : 10 – 11 классы : базовый уровень : методические 

рекомендации / Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2005.  – стр. 3 – 52. 

2. Симоненко В.Д., Овчинин О.П., Матяш Н.В. Технология : 10 класс: базовый 

уровень : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М. : Вентана-Граф, 2005. 

3. Интернет – ресурсы: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-

b263-85c24b5951f1/?&showRubrics=0 
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4. Примерный календарно-тематический план (10 класс) 

№  

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Дата 

прохождения 

Виды, 

формы 

контроля Всего Контрольные 

, практические 

работы и т.д. 

 Раздел 1 

Основы 

предпринимательства 

12 1   

1 Введение в 

предпринимательство 

1    

2 История 

предпринимательства. 

Современное состояние 

предпринимательства. 

1    

3 Бизнес-планирование 

в деятельности 

предпринимателей 

1    

4 Анализ рынка 

прибыльных идей 

1    

5 Типы предприятий. 

Нормативная база 

предприятия 

1    

6 Трудовой коллектив. 

Производительность и 

система оплаты труда 

1    

7 Налогообложение в 

России 

1    

8 Менеджмент в 

предпринимательской 

деятельности 

1    

9 Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

1    

10 Себестоимость 

продукта. Цена товаров и 

услуг. Реализация товаров и 

услуг 

1    

11 Предпринимательский 

риск 

1    

12 Защита творческих 

проектов «Мое собственное 

1 1  Творческая 

работа 
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дело» 

 Раздел 2 

Имидж и этикет 

делового человека  

12 1   

13 Имидж и дизайн 

офиса 

1    

14 Имидж сотрудников 1    

15 Служебно-деловой 

этикет 

1    

16 Секретарь-референт – 

лицо фирмы. 

1    

17 Введение в раздел 

"Информационные 

технологии (ИТ)".Техника 

для телефонной связи. 

Мобильные средства связи. 

1    

18 Офисная оргтехника. 

Периферийное оборудование 

ПЭВМ. Печатающие 

устройства, подключаемые к 

компьютерам 

1    

19 Сетевые 

коммуникации на основе 

компьютерной техники. 

1    

20 Всемирная 

компьютерная сеть Интернет. 

Компьютерная поддержка 

предпринимательства. 

1    

21 Информационные 

технологии (ИТ) в 

маркетинге. Возможности 

использования 

компьютерной  

техники в  

офисах фирм 

1    

22 Информационные 

технологии в швейном 

производстве и рукоделии. 

Информационные 

технологии в черчении. 

1    

23- 

24 

Творческий проект 

"Компьютерная  

открытка-поздравление" 

2 1  Творческая 

работа 
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 Раздел 3 

Основы 

художественного 

проектирования изделий  

8 1   

25 Введение в раздел   

"Основы художественного 

проектирования изделий". 

Понятие об основах  

проектирования, или дизайн 

изделий 

1    

26 Алгоритм дизайна. 

Создание банка идей 

1    

27 Потребности 

изменяют изделия. 

Мысленное создание  

нового изделия 

1    

28 Научный подход в 

проектировании  

изделий. Материализация  

проекта  

1    

29 РАЗРАБОТКА 

УЧЕБНОГО ДИЗАЙН-

ПРОЕКТА. Экспертиза 

изделия. Выбор материалов. 

1    

30 РАЗРАБОТКА 

УЧЕБНОГО ДИЗАЙН-

ПРОЕКТА. Составление 

спецификации. Изучение 

покупательского спроса 

изделия. 

1    

31 РАЗРАБОТКА 

УЧЕБНОГО ДИЗАЙН-

ПРОЕКТА. Составление 

чертежей частей изделия. 

Составление 

технологической карты. 

1    

32 ВЫПОЛНЕНИЕ  

ДИЗАЙН-ПРОЕКТА. Расчет 

себестоимости изделия. 

Защита и оценка  

проекта 

1 1  Творческая 

работа 

33- 

34 

Резерв 2    

 




