
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 10 КЛАССЕ 
 ( 35 ч.;  1 ч.  в  неделю) 

 
Дата  

проведения 
№ 
п/п Тема урока Практическая работа 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

урока 

 
Домашнее задание 

                              1 .ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - 18ч 
 

Р/К 1.  Менеджмент в деятельности предпринима-
теля.  

П/р. Деловая игра: «Предприниматель- 
руководитель фирмы».  §1-3, с. 7-21 

 2.  Трудовой коллектив. П/р. Деловая игра «Контракт».  §4,8,9, с.22-24, 50-62 
 3.  Производительность и оплата труда.   §4, с.24-27 
 4.  Маркетинг в деятельности предпринимате-

ля.   §10, с.63-68 

Р/К 5.  Себестоимость производства товаров и 
услуг.  П/р. Деловая игра «Деловой план».  §11, с. 68-77 

 6.  Цены товаров и услуг.   §11, с. 77-93 
 7.  Финансовая деятельность предпринимате-

ля.   §6-7, с. 37-50 

Р/К 8.  Прибыль и налоговая служба.    §5, с.28-36 
Р/К 

9.  Бухгалтерский учет в деятельности пред-
принимателя.  

П/р. Деловая игра «Анализ хозяйствен-
ной деятельности предприятий». 
 

 §12-15, с.94-132 

 
                                       2. ИНФОРМАЦИОННЕЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(МАШИННОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО)  -    14ч 
Р/К 

10.  
Знакомство с основами делопроизводства и 
возможностями использования ПЭВМ.  
 

П/р. Знакомство с дополнительными 
возможностями текстового редактора 
по составлению и оформлению дело-
вых документов с учетом действующих 
правил по делопроизводству. Печать 
документов. 

Компьютер, 
справ.литерат. 

§1, с.146-153 



 11.   Практическое занятие по подготовке 
документов. 

Компьютер, 
справ.литерат. 

§1, с.146-153 

 12.  Понятие об электронных таблицах.  Компьютер, 
справ.литерат. 

§1, с.146-153 

 
13.  Работа с электронными таблицами. 

 

П/р. Финансовый расчет с помощью 
электронных таблиц и построение с их 
помощью диаграммы. 

Компьютер, 
справ.литерат. 

§1, с.146-153 

Р/К 14.  Элементы бухгалтерского учета на ПЭВМ.   Компьютер, 
справ.литерат. 

§1, с.146-153 

 
15.   

П/р. Знакомство с использованием го-
товой базы данных для поиска, хране-
ния обновления информации. 

Компьютер, 
справ.литерат. 

§1, с.146-153 

 16.  Работа с базой данных. 
 

П/р. Использование банков и баз 
данных в системе образования. 

Компьютер, 
справ.литерат. 

§1, с.146-153 

 
 

                                  3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО, 
ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ  -  20ч 

Р/К 
17.  

Развитие материальной    культуры и при-
кладного искусства. Единство красивого и 
функционального в народном искусстве.  

 Справочная 
литература §35, с.224-230 

 18.  Зарождение и становление дизайна. Разви-
тие машинного производства. 

 Справочная 
литература 

§36, с.213-235 

Р/К 

19.  

Дизайн в России. Современные промыш-
ленные изделия и влияние дизайна на их 
потребительские качества и конкуренто-
способность.  

 Справочная 
литература §37, с.235-238 

 
20.  

Формообразование. Факторы, влияющие 
на формообразование. Влияние на форму 
изделия технологии и последовательности 
производства, ремонтоспособности. 

 Справочная 
литература 

§38, с .238-242 
§36,37,с 206-211 
Т.6 

 
21.   

Практическая работа. Составление эс-
кизов несложных бытовых изделий с 
учётом формообразующих факторов. 

Справочная 
литература 

§39, с.242-247 
Т.10 
Оформление окон 



 §38,с. 212-221 
Т.6 

 
22.  

Композиция. Зрительное восприятие мас-
сивности предмета в зависимости от гео-
метрической формы и фактуры. 

 
 
 

Справочная 
литература 

§40, с. 247-250 
§39-41,с 222-231 
Т.6 

 
23.   

Практическая работа. Выполнение эс-
кизов предмета с целью получить про-
стую и функциональную форму. 

Справочная 
литература 

§41, с.251-254 
с. 222-234 интерьер 
кухни 
Т.5 

 
24.   

Практическая работа. Выполнение эс-
кизов предмета с целью получить кон-
структивную и эстетически значимую 
форму. 

Справочная 
литература 

§42, с.254-257 
с.235-247 
Т.5 

 
25.  

Цвет. Цветовой тон, яркость. Ахроматиче-
ские и хроматические цвета. 
 

 Справочная 
литература §43, с.258-260 

 26.   Практическая работа. Решение цвето-
вого оформления изделия . 

Справочная 
литература 

§44, с.261-264 

                                              4.ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - 16ч 
 

 

27.  

Выбор темы проектного задания с учётом 
анализа потребностей. Оценка интеллекту-
альных, материальных и финансовых воз-
можностей , необходимых для выполнения 
проекта. 

 
Творческие про-
екты учащихся 
 

§45,с.265-267 

 
28.  

Сбор и обработка необходимой информа-
ции. Разработка идеи выполнения проекта 
с учётом экономических и экологических 
ограничений. 

 
Творческие про-
екты учащихся 
 

§46, с.268-271 

 
29.  Планирование и организация проекта с 

учётом требований дизайна и эргономики. 

 
 
 

Творческие про-
екты учащихся §47, с.271-273 



 
30.   

Практическая работа. Изготовление 
проектного изделия. 

Образцы готовой 
одежды. 
Образцы детской 
одежды. 

§48, с.273-279 

 
31.   Практическая работа. Изготовление 

проектного изделия. 

Образцы швей-
ных изделий. 
Образцы вязаных 
изделий. 

§49, с.279-282 

 32.  Текущий контроль и корректировка дея-
тельности при выполнении проекта. 

 
 

Выполняемое из-
делие §49, с.282-283 

 33.   Практическая работа. Оценка каче-
ства выполненной работы. 

Выполняемое из-
делие 

Подготовиться к 
защите проекта 

 34.  Защита проекта. 
  Выполняемое из-

делие, проект Оформить проект 

 35.  Итоговый урок.    
 
   Итого:                            Р/к -8                                                   П/р – 16 ч 
 
 
 
 
 
 


