
 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по технологиит для  109 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 
 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области  

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Челябинской области; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839  «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, 



Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во 

образования и науки Челябинской области, 2013. 

9. Примерная программа по технологии (10 классы); 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 года № 1213/5227 

«О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (технология); 

11. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин 

(модулей) МАОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

12. Учебный план МАОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 учебный год. 

13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017 – 

2019 гг. 

Статус документа  

Настоящая программа по технологии для 10 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного  образования. Федеральный базисный учебный план отводит _34__ часа  для обязательного изучения учебного 

предмета «Технология» в 10 классе, из школьного компонента выделен __34_ часа. Целью рабочей программы учебного 

предмета ”Технология” является обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоение основной 

образовательной программы начального общего образования общеобразовательной организации. Задачами рабочей 

программы является определение содержания, объема, порядка изучения учебного материала с учетом целей, задач и 

особенностей образовательной деятельности общеобразовательной организации и контингента учащихся.   Рабочая 

программа учителя по предмету «Технология» для _10_ класса рассчитана на _34__часа (_1 час в неделю, 34 (33)  учебных 

недель). 

 

Цели  и задачи изучения технологии в 10 классе : 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и решение задач:  

• 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 представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии;  

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению 

обучения в системе непрерывного профессионального образования.  

Для решения этих задач в содержании предмета «Технология» предусмотрены следующие разделы:  

1.Технологии проектных изделий  

2. Информационные технологии  

3. Имидж и этикет современного делового человека  

4. Технологии в современном мире  

5. Профессиональное самоопределение и карьера.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне является: 

продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных 

планов в условиях рынка труда.  



 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении предмета «Технология»  

При изучении предмета “Технология” необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области и общеобразовательной организации. Федеральный закон “ Об образовании в Российской Федерации “ 

формулирует в качестве принципа государственной политики “ воспитание взаимоуважения, гражданственности , 

патриотизма ,ответственности личности , а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства” (cт.3)Технология  учета таких особенностей  в 

содержании предмета определяется реализуемой общеобразовательной организацией образовательной программой.  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает реализацию следующих целей : 

-достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся за 

счет использования педагогического потенциала НРЭО содержания образования, 

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

-формирование положительного имиджа и инспекционной привлекательности Южного Урала. 

 Технология обработки основных образовательных программ общего образования и программы по предмету “ Технология “ с 

учетом НРЭО территории подробно представлена в методическом пособии , рекомендованном Министерством образования и 

науки Челя бинской области для использования в общеобразовательных учреждениях:                                                                                                                                                      

-методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова и др./ - Челябинск:ЧИППКРО,2013.-164с. 

Тематический перечень учебных пособий, обеспечивающий реализацию национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области в преподавании учебного предмета “ Технология “  могут быть в следующих 

направлениях: 

  1.введение учебных курсов ( за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений) или 

курсов внеурочной деятельности ( а рамках плана внеурочной деятельности); 



  2.изучение содержательной линии “ Технология “ дисперсно в соответствии со структурой, логикой и последовательностью 

тематического плана учебного предмета “ Технология “ в 10 классах. 

2.  Содержание курса  

Правила охраны труда в кабинете технологии. Введение в курс технологии Многообразие профессий.  

Влияние технологий на общественное развитие. Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы. 

Технологическая культура и культура труда. Производство и окружающая среда. 

Проектирование в профессиональной деятельности. Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств  объекта труда. Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация.  

Введение в психологию творческой деятельности. Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. Анализ 

результатов проектной деятельности. 

Творческая проектная деятельность. 

 

3.Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов Формы контроля 

1. Технология и труд как части общечеловеческой 

культуры 

12 реферат 

2. Технология  проектирования и создания 

материальных объектов или услуг 

20 сообщения 

3 Творческая , проектная деятельность 1 Самоконтроль,  

контроль качества 

4 Резерв учебного времени 1  

  34  

 

 



 

 

 


