РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по технологии
для 10 класса
на 2017 -2018 годы

СТ. ГИАГИНСКАЯ

Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии в 10 классе составлена в соответствии с примерной
программой по технологии для основного общего образования . Программа в полном
объѐме соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования, утвержденному приказом Министерства образования РФ №1089 от
05.03.2004г.
Нормативные документы для составления программы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике
Адыгея»
• Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования.
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
МБОУ СОШ №1 Гиагинского района.
5. Учебный план МБОУ СОШ №1 Гиагинского района на 2017-2018 учебный год.
6. Программа основного общего образования по технологии 11 класс автор программы
В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш,

Учебно-методический комплект
Технология. 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (В.Д. Симоненко,
О.П. Очинин, Н.В. Матяш,)
М. Вентана-Граф 2006г.

Планируемые предметные результаты.
Формирование у обучающихся представлений и навыков необходимых в
повседневной жизни современному человеку. Умение рассчитать и спланировать
семейный бюджет, грамотно и безопасно пользоваться бытовыми и
осветительными электроприборами, выполнять простейшие ремонты помещений и
т.д. Понятие о менеджменте, маркетинге, налоговой системе.

Количество учебных часов в соответствии с учебным
планом
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в
неделю и предназначена для учащихся 10-х классов на 2017-2018учебные годы.
I четверть
часов
II четверть
часов
III четверть
часов
IV четверть
часов
Всего
35 часов

Контроль уровня обученности 10 класс
№
урока
1
2
3
4

3
4

Тема урока

Вид контроля

Основы предпринимательства
Имидж и этикет современного
делового человека
Информационные технологии
Основы художественного
проектирования изделий
Информационные технологии
Основы художественного
проектирования изделий

Форма контроля
проект
проект
проект
проект

проект
проект

Содержание программы
Тема

Количество часов

Тема №1. Основы предпринимательства.
Предпринимательство в экономической структуре
общества. Субъекты предпринимательства. Сущность,
цели, задачи. История становления
предпринимательства в России. Ресурсы и факторы
производства. Трудовой коллектив.
Производительность и система оплаты труда.
Налогообложение в России. Предпринимательская
фирма. Нормативная база предприятия. Менеджмент в
деятельности предприятия. Организация и уровни
управления на предприятии. Маркетинг в деятельности
предприятия. Себестоимость продукта.
Предпринимательская идея. Бизнес план.

8

I четверть

Тема №2. Имидж и этикет современного делового
человека. Имидж офиса. Дизайн. Имидж сотрудников
служебно-деловой этикет. Секретарь-референт. Его
роль в офисе.

9

II четверть

Тема №3. Информационные технологии. Техника для
телефонной связи. Мобильные средства связи. Офисная
оргтехника. Печатные устройства, сетевые
коммуникации. Всемирная компьютерная сеть.
Информационные технологии в маркетинге, швейном
производстве, рукоделии.

10

III четверть

Тема №4. Основы художественного проектирования
изделий. Понятие об основах проектирования.
Алгоритм дизайна. Создание банка идей. Мысленное
создание нового изделия. Научный подход в
проектировании изделий. Материализация проекта.
Учебный дизайн проект. Экспертиза изделия, выбор
материалов. Изучение покупательского спроса изделия.
Составление чертежей частей изделия. Составление
технологической карты. Выполнение дизайн-проекта.

8

IV четверть

ИТОГО

35

Тематическое планирование
10 класс
№

Тема урока

1
2

Введение. Техника безопасности.
Предпринимательство
в
экономической
структуре
общества.
История становления
предпринимательства в России.
Ресурсы и факторы производства.
Природные ресурсы Адыгеи.
Трудовой коллектив.
Налогооблажение
в
России.
Налоги РА.
Предпринимательская фирма.
Форма
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательство в РА.
Нормативная база предприятия.
Менеджемент в деятельности
предприятия.
Организация и уровни управления
на предприятии.
Маркетинг в деятельности
предприятия.
Анализ рыночных возможностей в
Адыгеи.
Себестоимость продукта.
Себестоимость продукции. Цена
товаров и услуг.
Себестоимость продукции.
Реализация товаров и услуг.
Себестоимость продукции.
Реклама в системе
предпринимательства.
Предпринимательская идея.

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17

Кол-во
часов
35

Дата
Дата
проведения проведения
по плану
фактическая

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Бизнес – план.
Бизнес – план ученической
компании «Мастерица»
Творческий проект «Мое
собственное дело».
Творческий проект «Мое
собственное дело»
Защита творческого проекта.
Имидж офиса.
Дизайн офиса.
Имидж сотрудников.
Служебно- деловой этикет
Секретарь – референт и его роль в
офисе.
Творческий проект «Вывеска для
офиса»
Понятие
об
основах
проектирования.
Алгоритм дизайна.
Создание банка идей.
Потребности изменяют изделия.
Научный
подход
в
проектировании изделия.
Учебный дизайн – проект.
Учебный дизайн – проект.

