
 



    Программа соответствует следующим нормативным документам:

1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273–ФЗ  от 
29.12.2012 г.

2. Федеральный  компонент  Государственного  образовательного  стандарта  общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. 
№ 1089 «Об  утверждении федерального  компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего (полного) образования»;

3. Приказ  Министерства  образования  России  от  09.  03.  2004  г.  №  1312  «Об 
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных 
планов  для  общеобразовательных  учреждений  РФ,   реализующих  программы 
общего образования»;

4. Приказ  министерства  образования  Ставропольского  края  от  25  июля  2014  года 
№784-  пр  «Об  утверждении  примерного  учебного  плана  для  образовательных 
учреждений Ставропольского края»;

5. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»

                                         Пояснительная  записка.

     Рабочая программа по технологии составлена на основе Программы  

общеобразовательных учреждений  «Технология трудовое обучение» изд. 

«Просвещение» 2010г.  и Федерального  стандарта общего полного образования.

 Рабочая программа составлена  с  учетом опыта трудовой и технологической 

культуры школьников,  системы технологических знаний  и  умений, воспитания  

трудовых,  гражданских  качеств личности  школьника, его  профессиональное  

самоопределение  в  условиях  рынка  труда.   Предмет  «технология»  является  

необходимым  компонентом  полного  образования  учащихся,  предоставляя 

применить на  практике  знания  основ  наук.
  

 Изучение  технологии  в  10  классе направлено  на  дальнейшую  подготовку  

юношей  и  девушек  к  вступлению  в  самостоятельную  жизнь.  Значительное  

внимание  уделено изучению  основ  предпринимательской  деятельности – 

основы основ той  экономической  системы,  которая  господствует  в  

большинстве  стран мира, развивалась и в дореволюционной  России. Она  снова 



оказалась востребованной  к  жизни  в  нашей  стране.  Поэтому  молодой человек, 

вступающий  в самостоятельную  жизнь,  должен  иметь  представление  о  

свободном предпринимательстве.  Обучение строится  на  основе  освоения  

конкретных  процессов  преобразования  и  использования  материалов,  

информации,  объектов  природной  и  социальной  среды.

      Используя  возможности, предоставленные  программой,  разработанная  

Рабочая программа  предусматривает  проектную  деятельность,  объединяет  

направление  «Основ  предпринимательства»  с  направлением «Имиджа  и  

этикета современного делового человека» и «Информационными технологиями».

В любой  сфере  деятельности информация сегодня – важнейшая составляющая  

успеха,  тем  более  в  предпринимательстве. Предпринимателю  без  компьютера  

не  обойтись: он незаменимый помощник  в  бухгалтерском  учете,  в  быстром  

получении  и  передаче  информации,  в маркетинговой  деятельности.

  Раздел «Основы художественного  проектирования  изделий» вооружит  

знаниями  о  главных  составляющих  красоты  и  гармонии, т.е.  процесса  

проектирования  любого  изделия  от  простого  предмета -  стола  и  стула – до 

музыкального  произведения.

   Исходя  из  учета  потребностей  личности  школьников,  его  семьи,  школы  и  

общества,  учебный  материал,  включаемый  в  урок  должен  иметь:

-  практическую  направленность  изучаемых  технологий, их распространенность  

и  отражение  в  них  современных научно-технических достижений;

-  возможность  включения  в  разнообразные  виды  технологической 

деятельности;

- выбор объектов  созидательной и преобразовательной деятельности на основе 



изучения потребностей общества;

- возможность реализации общетрудовой,  политехнической  и  практической  

направленности  обучения;

- возможность познавательного, интеллектуального,  творческого, эстетического  

и  физического развития.

 
  Задачи  курса:

- Освоение технологических  знаний,  основ культуры  созидательного труда,  

представлений  о  технологической культуре  на  основе  включения учащихся в 

разнообразные  виды  деятельности;

-Овладение трудовыми и  специальными умениями,  необходимыми для поиска  и  

использования технологической информации,  проектирования  и  создания 

продуктов  труда, самостоятельного и  осознанного  определения  своих 

жизненных  и  творческих  планов;

-Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного  воображения, интеллектуальных и творческих  способностей, 

коммуникации;

-Воспитания  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  предприимчивости, 

ответственности;

-Получение  опыта  применения  политехнических и технологических  знаний  и  

умений в  повседневной  самостоятельной практической деятельности.

Учебный план предполагает изучение  предмета «Технология» в 10-11 классах по 

1 часу  в  неделю.



 Содержание учебного курса для 11 классов 

Формы организации обучения:

!  Комбинированный урок; 

! Урок-лекция; 

! Урок-демонстрация; 

! Урок-практикум; 

! Творческая работа; 

! Урок-игра; 

! Урок-консультация. 
На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и 
практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, 
индивидуальной формой работы школьников.

Технологии обучения:
! Традиционное обучение; 

! Развивающее обучение; 

! Элементы личностно-ориентированного обучения; 

Дифференцированное обучение;                                                       
                                                    

                            Основы художественного проектирования
Творческий проект
Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов 
будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим критериям. Планирование 
процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 
проведенном анализом  правильности выбранных решений.  Выполнение проекта. 
Защита проекта.

                             Техническое творчество, художественное конструирование
Технология решения творческих задач
Понятие творчества и развитие творческих задач. Метод мозговой атаки. Метод 
контрольных вопросов. Метод обратной мозговой атаки. Морфологический анализ. 
Морфологические матрицы. Ассоциации и творческое мышление. Метод фокальных 
объектов. Метод гирлянд случайностей. Алгоритм решения изобретательских задач 
изобретения. Рационализаторские предложения.

                                      Производство и окружающая среда
Экологические проблемы
Биологические основы экологии и глобальные проблемы человечества. Потребности 
человечества в энергии и возможности получения энергии от разных источников. 
Загрязнение атмосферы. Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. 
Природоохранные технологии



Природоохранная деятельность. Необходимость экологического мышления современного 
человека. 
Компьютерные телекоммуникации. Понятие о локальных и глобальных сетях. Поисковые 
системы сети Интернет.

                                            Информационные технологии
Профессиональное самоопределение и карьера
Использование компьютеров на производстве, в административной, научно-
исследовательской и издательской деятельности. Базы и банки данных в работе 
различных учреждений. Обучающие, контролирующие программы.

Требования к уровню подготовки выпускников 10 классов

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать
влияние  технологий  на  общественное  развитие;  составляющие  современного 
производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства 
на  окружающую  среду:  способы  организации  труда,  индивидуальной  и  коллективной 
работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации  о 
путях получения профессионального образования и трудоустройства.

Уметь
оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 
изготовлению  и  реализации  продукта  труда;  использовать  в  технологической 
деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 
услугу; оформлять процесс  и  результаты  проектной  деятельности; выбирать  средства и 
методы  реализации  проекта;  выполнять  изученные  технологические  операции; 
планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 
услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения.

Использовать  полученные  знания  и  умения  в  выбранной  области  деятельности 
для  проектирования  материальных  объектов  или  услуг;  повышения  эффективности 
своей  практической  деятельности;  организации  трудовой  деятельности   при 
коллективной  форме  труда;  решения  практических  задач  в  выбранном  направлении 
технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 
профессиональной  деятельности;  рационального  поведения  на  рынке  труда,  товаров  и 
услуг; составления резюме и проведения самопрезентации. 

                                  

                                  Используемая литература

1. Программы  общеобразовательных  учреждений.  Технология.  5-11  кл.  –  М.: 
Просвещение, 2010г.



2. Сборник  нормативных  документов.  Технология.  /  Сост.  Э.Д.  Днепров,  А.Г. 
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004.

3. Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы / Под. 
ред. В.Д. Симоненко. – М. Вента- Граф, 2005.

4. Технология профессионального успеха: Учебник для 10-11 кл. /В.П. Бондарев, А.В. 
Гапоненко, Л.А. Зингер и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой.- М.: Просвещение, 2004.

5. Технология: Рекомендации по использованию учебников: Профильная школа. - М.: 
Вентана-Граф, 2005.

6. Симоненко  В.Д.  Технология:  Рекомендации  по  использованию  учебников.  –  М. 
Вента- Граф, 2005.

7. Симоненко  В.Д.  Технология:  Рекомендации  по  использованию  учебников. 
Программа элективного курса «История техники» для 10-11 классов. Профильная 
школа.- М.: Вента-Граф, 2005.

8. Симоненко  В.Д.,  Матеш  Н.  В.  Основы  технологической  культуры:  Учебник  для 
учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.- М.: Вента- 
Граф, 2003.

                           Учебно-тематический план курса:

 
Класс Раздел курса Учебный раздел Количество

часов
10 Основы  художественного 

проектирования
Проект      9

Основы предпринимательства      17

Имидж и этикет современного делового 
человека

      7

Информационные технологии       2

 Итого:     35 
            

№
п/
п

Кла
сс

Раздел курса Урок Кол
час

Домашнее
задание

Дата

1 10 Основы Поиск проблемы. 1 Подготовить 



художественного 
проектирования 
изделий

Выбор проекта, 
обоснование  выбора 
темы

тему, её 
обоснован

2 Создание банка идей 1 Подготовить 
идеи, обосн

3 Составление плана 
изготовления. Выбор 
рациональн технолог

1 Подготовить 
план, истор 
и традиции

4 Выбор матер, обор
Разраб технологичес- 
кого процесса

1 Подготовить 
описан техн 
процесса

5 Экологическое и 
экономическое 
обоснование

1 Подготовить 
расчет с/ст и 
экологическ

6 Исследование. 
Анализ и синтез идей

1 Подготовить 
исследоват 
работу

7 Контроль изделия. 
Анализ результатов

1 Подготовить 
защиту 
проекта

8 Защита творческого 
проекта

1 Подготовить 
защиту 
проекта

9 Защита творческого 
проекта

1 Повторение 
пройденного 
материала

10 Основы предпри- 
нимательства

Предпринимательств 
экономической 
структуре общества

1 П.1
 стр. 7-14

11 История становления 
предпринимательств 
в России

1 П.2
 стр.14-18

12 Практическая работа
Ресурсы и факторы 
производства

1 П.3
Стр.18-22

13 Трудовой коллектив 
Производительность 
и система оплат труд

1 П.4
Стр.22-28

14 Налогообложение в 
России

1 П.5
Стр.28-37

15  Практическая работа
Налогообложение в 
России

1 Повторение 
пройденного
материала

16 Нормативная база 
предприятия

1 П.7
Стр.47-50

17 10 Практическая работа
Менеджмент в деят 
предприятия

1 П.8
Стр.50-56



18 Организация и уровн 
управлен на предпр

1 П.9
Стр.56-63

19 Практическая работа
Маркетинг в деятельн 
предприятия

1 П.10
Стр.63-68

20 Предпринимательск 
фирма

1 П.6
Стр.37-47

21 Практическая работа
Себестоим  продукта

1 П.11
Стр.68-94

22 Предпринимательск 
идея

1 П.12
Стр.94-107

23 Бизнес-план 1 П.13
Стр.107-112

24 Бизнес-план ученич 
компании

1 П.14
Стр.112-116

25 Практическая работа
Бизнес-план

1 Повторение 
пройд. мат

26 Творческий проект 
«Мое собствен дело»

1 П.15
Стр.116-133

27 Имидж и этикет 
современного 
делового человека

Практическая работа.
Имидж офиса

1 П.16
Стр.133-136

28 Практическая работа
Дизайн офиса

1 П.17
Стр.136-142

29 Практическая работа.
Имидж сотрудников

1 П.18
Стр.142-149

30 Служебно-деловой 
этикет

1 П.19
Стр.149-156

31 Практическая работа
Секретарь-референт
Его роль в офисе

1 П.20
Стр.156-165

32 Творческий проект 
«Вывеска для офиса»

1 П.21
Стр.165-172

33 Итоговая 
контрольная работа

1 Повторение 
пройденного

34 Информационные
технологии

Техника для 
телефонной связи

1 П.22
Стр.173-180

35 Мобильные средства 
связи

1 П.23
Стр.180-183

                      Рассмотрено                                                                  Согласовано
            Протокол  заседания                                           Заместитель  директора  по
           методического  объединения                               УВР
           учителей  Технологии, ИЗО, Музыки                   ___________________(Гнездова Н.А.)
           от _____________№_______   

            ____________(Пирожкова Н.А.)                         «______» ___________20___
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