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Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой подготовленой 

временным научным коллективом «технология». Технология. Трудовое обучение 5-11 

класс Авторы: Ю. Л. Хотунцев; В. Д. Симоненко  Программа разработана в соответствии с 

требованиями приказа Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования; согласована с программой для общеобразовательных 

учреждений технологии 5 -11 класс. Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации «Просвещение», 2010 год, 1 час в неделю. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения технологии Учащиеся должны знать /понимать: 

 

1. Понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой деятельности; 

 

2. Понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, психофизиологических 

и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

 

3. Цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества; 

 

4. Принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 

 

5. Порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы; 

 

6. Чем отличается предпринимательство от других видов экономической деятельности, что такое 

предпринимательский риск; 

 

7. Условия прибыльного производства; 

 

8. Роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 

 

9. Кто может быть участником предпринимательской деятельности; 

 

10. Какие документы дают право на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности; 

 

11. Имидж офиса, сотрудников; 

 

12. Основы проектирования; 

 

13. Этапы информационных технологий; 

 

14. Устройства офисного оборудования; 

 

15. Специализированное программное компьютерное обеспечение. 

 

16. Характеристики и основные принципы построения композиции при создании графических 

изображений в изобразительном творчестве и дизайне 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Осуществлять самоанализ развития своей личности; 

2. Анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка; 
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3. Иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в экономической жизни 

общества; 

 

4. Выдвигать деловые идеи; 

  

5. Характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 

 

6. Изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план; 

 

7. Уметь использовать современные технологии для поиска, хранения, обработки и 

представления информации в различных видах, обусловленных видом технологической 

деятельности; 

 

8. Составлять имидж фирмы, сотрудников; 

 

9. Использовать законы композиции при создании графических объектов. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформулированы как 

овладение знаниями: 

 

о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства 

товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 

«Технология» на этапе среднего полного общего образования являются: 

 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 
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 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности; 

 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

 

 выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; 

 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

 

Содержание учебного предмета 

10класс 

1. Основы предпринимательства – 9часов 

Теоретические сведения.   Сущность и основные составляющие менеджмента.  

 Производительность труда,  пути повышения индивидуальной и коллективной 

производительности труда, оплата труда, система оплаты труда-повременая и сдельная. 

Каналы движения товаров и услуг: прямые, косвенные, простые, сложные, разноуровневые. 

Виды себестоимости: изделия, цеховая, производственная, полная. Пути снижения 

себестоимости производства продукции. Понятие цены товаров и услуг. Соотношение цены 

и стоимости. Цены у производителя и продавца. Стратегия цен. Понятие о финансовой 

деятельности. Финансовые средства. Кредит и его цена. Отношения с банками. 

Бухгалтерский учет и его принципы. Бухгалтерская отчетность. 

2. Информационные технологии – 7 часов: 

Элементы машинного делопроизводства и бухгалтерского учета 

Теоретические сведения. Информационные технологии в маркетинге. Основы 

делопроизводства. Электронные таблицы. Элементы бухгалтерского учета на ПЭВМ. 

Знакомство с системой автоматического проектирования.  

3. Основы художественного конструирования-10 часов 

Теоретические сведения. Основы проектирования, законы художественного 

конструирования, единство красивого и функционального в народном искусстве. 

Деятельность В. Е. Татлина, первые разработки «инженерного» дизайна. 

пропорции, контраст, масштабность, антропологические данные, ритм, метрические и 

динамические ряды, симметрия и её виды, композиция-фронтальная, объёмная, глубинно-

пространственная. 

Проектирование - 8 часов 

Теоретические сведения. Выбор темы и ее обоснование. Планирование работы над 

проектом. Дизайн-анализ. Требования к выбору объекта. Банк идей. 
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Дизайн-анализ. Требования к выбору объекта. Банк идей. Расчет себестоимости 

.Составление технологической карты. Защита  и оценка проекта. 

11 класс. 

1.Производство и окружающая среда. Экология как часть биологии. Использование 

ядерной энергии. Взрывы ядерных бомб. Чернобыльская катастрофа. Создание ЭВМ. 

Демографический взрыв и обеспеченность человечества энергии от разных источников. 

Потребность человечества в энергии и возможности получения энергии от разных 

источников. Влияние промышленности и транспорта на окружающую среду. Особенности 

загрязнения океанов, морей, рек, озёр. Методы защиты. Сокращение площади лесов. Роль 

химизации с-х. Нитраты, нитриты в пищевых продуктах. Виды природоохранная 

деятельности. Мониторинг. Экологическая экспертиза проектов. Переработка бытового 

мусора. экологического мышления современного человека. Экономия ресурсов. 

Ограничение потребностей человека. 

Информационные технологии-1час. Компьютеры в современном мире. Использование 

компьютеров на производстве. 

2.Техническое творчество, основы художественного конструирования-10 часов. 

Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая атака (мозговой 

шторм). Приёмы, способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. 

Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. Поиск оптимального 

варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и 

применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные 

этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения 

задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и 

ассоциаций, сущность и применение 

3.Технология профессиональной деятельности-6 часов. Виды деятельности человека. 

Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой 

деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. Исторические 

предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. 

Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития 

производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. Производственное 

объединение. Научно-производственное объединение. Структура производственного 

предприятия. 

4.Проектирование - 8 часов 

Теоретические сведения. Выбор темы и ее обоснование. Планирование работы над 

проектом. Дизайн-анализ. Требования к выбору объекта. Банк идей. 

Дизайн-анализ. Требования к выбору объекта. Банк идей. Расчет себестоимости. 

Составление технологической карты. Защита и оценка проекта. 
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Тематическое планирование 

 

   №п/п Разделы программы Количество 

часов 

10класс 

Количество 

часов 

      11класс 

1.  Основы предпринимательства  9 - 

2. Информационные технологии  7 1 

3. Основы художественного конструирования.           10 10 

4. Проектирование. 8 8 

5. Производство и окружающая среда. -    9 

6. Технология профессионального 

самоопределения и карьеры. 

- 5 

Итого 34 33 
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