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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по "Технологии" составлена с учетом возрастных особенностей развития уча-

щихся, уровня их знаний и умений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

формировать и совершенствовать у учащихся необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства.   
 

Главная цель образовательной области «Технология» - социальная адаптация, подготовка учащихся 

к самостоятельной трудовой жизни в современных условиях.  

• освоение технологических знаний, основ культуры и созидательного труда, пред-
ставлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнооб-
разные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно зна-
чимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска  и исполь-
зования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и про-
фессиональных планов; а также безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображе-
ния, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчиво-
сти, ответственности за результаты своей деятельности; 1 ува-
жительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в само-
стоятельной практической деятельности. 
 
задачи предмета: 

1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры.  

2. Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету  бюджета 

семьи. 

3. Ознакомление с основами современного производства сферы услуг; 
 

4. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские за-

дачи.  

5. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий,выполнения про-

фессиональных проб целью профессионального самоопределения. 

6. Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обяза-

тельности, честности, ответственности и порядочности.  

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной, системы обучения.  
 

            Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно- 

практические работы, предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. 
Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Формы учебных занятий: ролевые игры, урок-лекция, семинары, лабораторные рабо-

ты, практическое занятие, проектные работы. 
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Ввды деятельности учащихся: устные сообщения, защита проектов, рефлексия. 

При составлении рабочей программы учитывалась материально - техническая база, учебно-
методическое обеспечение, запросы на образовательные услуги учащихся.  

Программа по Технологии" составлена с учётом возрастных особенностей развития' учащихся, 

уровня их знаний и умений. Последовательное изучение тем обеспечивает  

возможность формировать и совершенствовать у учащихся необходимые им навыки самообслужи-

вания, ведение домашнего хозяйства. На практических занятиях учащиеся знакомятся с бытовыми 

приборами, которые будут их окружать в самостоятельной жизни 
 

Занятия способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков  толе-

рантных отношений с людьми.  

По программе на уроки "Технологии" отводится 1 час в неделю.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Технология ведения дома 14 часов. 

Понятие интерьера, требования к интерьеру жилого дома. Кухня- интерьер и назначение. Комнатные 

растения в интерьере. Экология жилища и фильтрация воды. Электрические приборы. Кухонная  и 

столовая посуда. Приготовление соков. Устройство соковыжималки. Повседневный уход за одеждой 

и обувью.  Применение химических и природных средств защиты от моли. Ванная комната, туалет и 

уход за ними. 
  

Общая комната 2 часа. 

Интерьер и назначение общей комнаты. Профилактический уход за бытовой техникой. 

Ремонт квартиры 4 часа. 

Отделка стен и потолков. Современные отделочные материалы. Инструменты, необходимые для ре-

монта.  Лакокрасочные покрытия. Ремонт помещений. 

Дизайн пришкольного участка 3 часа. 

Декоративное оформление участка. Способы обустройства пришкольного участка. Стили садово-
паркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений. 
 

Профессиональное самоопределение  и карьера - 4 часа. 

Рынок труда. Способы изучения рынка труда. Понятие о профессии. Оплата труда. Роль профессии в 

жизни человека. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Этика и психология семейной жизни 6 часов. 

Нравственные основы семьи Культура и эстетика домашнего быта. Семья и совместное проживание: 

плюсы и минусы. Бюджет семьи. Духовные, дружеские, материальные связи в семье (общность 

взглядов, привычек, традиции семьи, семейные праздники).Основные правила этикета. 
 

Обобщающее повторение 2 часа. 
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Практические работы: 

№1- Посадка комнатных растений. 

№2 Приготовление горячих напитков. 

№3 Умение пользоваться столовыми приборами.  Сервировка стола к завтраку, обеду, приему гос-
тей. 

№4 и 5 Глажение белья, одежды из различных видов тканей. 

№ 6 Подбор строительно-отделочных материалов. 
 
№ 7 Выбор обоев. Техника оклеивания. 

№8   Эскиз озеленения пришкольного участка. Защита проекта. 

№9 Написание резюме. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯК УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

 
- виды жилых помещений; 
  
- понятие об интерьере; 

 

- три основных качества интерьера (функциональные, гигиенические, эстетические): 

- требования предъявляемые к интерьеру: 

- оборудование квартиры, дома: 

- научиться работать с бытовыми приборами, аппаратами: 

- приобрести навыки по умению выбора одежды, обуви и уходу за ними: 

- выполнять требования личной гигиены: 

- умение ведения домашнего хозяйства: 

- знать основные правила этикета. 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала  
на 2018-2019 уч. год. 

Предмет: технология 
Класс:  10 
Количество часов:35ч. 
Учебник: «Технология», под редакцией В. Д. Симоненко 

№ 

урока 

 

Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения урока 

план факт. 

 I.Раздел. Технология ведения дома 14   

1. Вводный урок. Виды жилых помещений. Поня-

тие об интерьере.  

1   

2. Кухня- интерьер и назначение. Дизайн помеще-

ний. 

1   

3. Роль комнатных растений в интерьере. 
Практическая работа № 1 Подбор и посадка 
растений 

1   

4. Экология жилища.  
Фильтрация воды 

1   

5. Оборудование и благоустройство кухни. Гигие-
на кухни, чистящие средства. 

1   

6. Электрические приборы (комбайн, миксер). Бы-
товые электропечи. 

1   

7. Кухонная и столовая посуда, уход за ней. 1   

8. Приготовление соков. Устройство соковыжи-
малки. Практическая работа №2 Приготовле-
ние горячих напитков. 
 

1   

9. Посуда: столовые приборы, сервизы, правила 
сервировки стола. 

1   

10.   Практическая работа №3 умение пользоваться 
столовыми приборами, сервировка стола к зав-
траку,обеду, приему гостей. 

1   

11. Хранение продуктов и готовой пищи. Холо-
дильник. 

1   

12. Твой внешний вид. Повседневный уход за верх-

ней одеждой. Повседневный уход за обувью.  

1   

13-14. Практическая работа №4,5 Глажение белья, 

одежды из различных видов тканей. 

2   

 II. Раздел. Общая комната 2   

15. Интерьер и назначение общей комнаты. Телеви-

зор, видеотехника, аудиотехника. 

1   

16. Профилактический уход за бытовой техникой. 1   
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 III. Раздел. Ремонт квартиры 4   

17. Отделка стен и потолков. Современные отде-

лочные материалы. Инструменты, необходимые 

для ремонта. 

1   

18. Лакокрасочные покрытия. 1   

19. Ремонт помещений 
Практическая работа №6 Подбор строительно-
отделочных материалов. 

1   

20 Ремонт помещений 
Практическая работа №7 Выбор обоев. Техни-
ка оклеивания. 

1   

 IV.Раздел. Дизайн пришкольного участка 3   

21. Декоративное оформление участка 
Способы обустройства пришкольного участка. 

1   

22-23. Стили садово-паркового искусства 
Ассортимент и правила подбора растений 
Практическая  работа №8  Эскиз озеленения 
пришкольного участка. Защита проекта. 

2   

  

V.Раздел. Профессиональное самоопределе-

ние и карьера 
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24. Рынок труда. Способы изучения рынка труда и 

профессий: конъюнктура, спрос, средства и пути 

образования 

1   

25. Понятие о профессии. Знакомство с профессия-

ми. Оплата труда. 

1   

26. Виды и уровни профессионального образования 
и профессиональная мобильность. Формы само-
презентации. Содержание резюме. 
Практическая работа № 9 Написание резюме. 

1   

27. Диагностика склонностей и качеств личностей 
Поиск информации. 

1   

 VI. Раздел. Этика и психология семейной 

жизни 
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28. Нравственные основы семьи Культура и эстети-

ка домашнего быта. Семья и совместное прожи-

вание: плюсы и минусы. 

1   

29. Ведение домашнего хозяйства. Бюджет семьи. 1   

30. Духовные, дружеские, материальные связи в се-

мье (общность взглядов, привычек ,традиции 

семьи, семейные праздники) 

1   
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31. Основные правила этикета 1   

32. Законодательство о семье. Права и обязанности 

родителей и детей. 

1   

33. Итоговая контрольная работа. 1   

34. Повторение. 1   

35 Повторение. 1   
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Перечень учебно-методического обеспечения 

-Учебники: 

Под ред .Симоненко В.Д.. Технология -2-е изд.,перераб.-М.:«Вентана-Граф, 2015 г. УМК 

Под ред .Симоненко В.Д.. Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений. - 

М.:«Вентана-Граф, 2015 г. 

Под ред .Симоненко В.Д Крупская Ю.В. -М.:«Вентана -Граф, 2007 г.  

Дополнительная литература: 

1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды.- С.Пб.,1997. 

2. Грицак Е.Н., Ткач М.И. История вещей от древности до наших дней. -М.,2003. 

3. Доброва Е.В. Бытовая техника на кухне.-М.2002. 

4. Дмитриева У. 600 практических советов. Домоводство.-М.,2001. 

5. Лазарева Н.Н. Интерьер квартиры: Справочное пособие по проектированию и декори-

рованию.-М., 1999. 

6. Лонтковская Р. Уют и комфорт в вашей квартире.- М.,2001. М.Похлебкин В.В. По-

варенное искусство и поварские приклады.-М.,2002. 2.Коробковский Г.В., Смирнова Г.Л. 

Экономика домашнего хозяйства.-Л., 1991.-318 с. 

Критерии оценки результатов работы на уроке технологии. 

Нормы оценки знаний 

Отметка «5» ставиться, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может из-
ложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ  конкретными примерами, 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставиться, если учащийся в основном  усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «3»  ставиться, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материа-
ла, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется под-
твердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 
изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить 
на дополнительные вопросы учителя. 

 
Нормы оценки практической работы 
Организация труда  

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 
предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 
общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 
бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 
дисциплины, правила техники безопасности. 
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Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 
нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 
которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда  

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошиб-

ки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безо-

пасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись по-
сле замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмен-
та (оборудования). 
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