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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика учебного предмета 

 

       Одна из важнейших социальных функций школы состоит в обеспечении 
развития и реализации способностей учащихся, их социализации, приобщения к 
культуре и профессионального самоопределения. 
       Данный курс технологии ориентирован  на технологию решения творческих 
задач; технология профессионального самоопределения и карьеры. 
       Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, 
становятся всё более интеллектоёмкими. Информационные технологии, 
предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, занимают 
лидирующее положение на международном рынке труда.  
          Умение для любой предметной области выделить систему понятий, 
представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы 
действий и схемы логического вывода улучшает ориентацию человека в этой 
предметной области и свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 
       Каждый день в любой деятельности перед человеком возникают 
всевозможные проблемы и нужно уметь справляться с ними так, чтобы в 
результате и мир, и человек стали совершеннее.  
       Для этого необходимо учиться видеть и осознавать каждую проблему как 
задачу, для решения которой надо найти свои, оптимальные способы, т.е. 
разработать продуктивную технологию, «ноу-хау» (что буквально переводится 
как «знаю как»). 
       Технологический подход к жизненным и производственным задачам требует 
постоянного развития творческих способностей личности. В курсе рассмотрены 
некоторые методы решения творческих задач и методы оценки характеристик 
способности к творчеству, а также приёмы развития творческих способностей.  
       Курс направлен на социальную защиту учащихся в условиях рыночной 
экономики. Содержание курса призвано содействовать профессиональному 
самоопределению учащихся, реализации индивидуального потенциала, 
достижению сбалансированности между профессиональными интересами 
школьника, его психофизическими особенностями и возможностями рынка 
труда. 
        Учащимся необходимо  помочь сориентироваться в сложном мире труда, 
соотнести свои личностные особенности с требованиями, которые предъявляет 
интересующая их профессия в условиях выполнения профессиональных проб, 
которые проводятся параллельно изучению теоретической части курса по пяти 
основным типам профессий: «человек-человек», «человек – техника», «человек-
природа», «человек-знаковая система», «человек-художествееный образ». 
Способствовать их профессиональному самоопределению на основе 
приобретения непосредственного опыта участия в разнообразной социально 
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значимой деятельности. 
       Формирование общетехнических и общетрудовых знаний в области 
компьютерных технологий даёт представление о мире профессий; воспитывает 
общественно ценные мотивы выбора профессии и трудолюбие; содействует 
развитию технологического мышления, творческого отношения к 
действительности, стремления к созиданию, проявлению индивидуальности у 
каждого обучающегося. 
        Упор сделан на развитие у учащихся творческого потенциала и 
самостоятельности, становление и профессиональное самоопределение 
личности. В основу положен проектный подход, обеспечивающий использование 
при выполнении практических работ и изготовление объектов труда. 
        Для выполнения различных трудовых заданий, творческих практических 
работ использован комплексный обучающий метод – метод проектов, который 
позволяет в большей степени проявить самостоятельность обучающимся в 
принятии решений, обеспечить формирование умений и навыков 
конструировать, планировать, организовывать и контролировать свой труд. 
        Выполнение проектов совмещено с предварительным изучением 
обучающимися необходимых теоретических сведений, а также их подготовкой в 
области конструирования, решения творческих изобретательских задач. 
Выполнение творческих проектов рассматривается как один из эффективных 
способов трудового воспитания и технологического образования. 
       В ходе выполнения проектов у учащихся должна выработаться и закрепиться 
привычка к анализу потребительских, экономических, экологических и 
технологических ситуаций. Важно сформировать способность оценивать идеи 
исходя из реальных потребностей, материальных возможностей, научиться 
выбирать наиболее технологичный, экономичный, отвечающий требованиям 
дизайна и потребностям школы и рынка вариант их реализации. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
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утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №   253 
«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных  к использованию при  
реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

 
Цели изучения технологии в 10-11  классах 

        Цели курса:  
- заложить основы подготовки учащейся молодёжи к трудовой деятельности в 
новых экономических условиях;  
- формирование компетентной социально-адаптированной, конкурентно 
способной, культурно-развитой личности;  
- способствовать воспитанию и развитию инициативной, творческой личности, 
процессу её самоопределения и самореализации в будущей карьере.  
           Задачи: 
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 
общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 
творческой, проектной деятельности; способах снижения 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 личного 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; 
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навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 
- воспитание уважительного  отношения к технологии как части 
общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 
труда; 
- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 
рынке труда, товаров, услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

Сведения о рабочей программе 

         Рабочая программа по технологиии  (базовый уровень) составлена в соответствии 

- с федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), 
- на основе программы по технологии, рекомендованной Министерством образования и 
науки РФ под редакцией Симоненко В. Д., содержание которой согласовано с 
содержанием Примерной программы по технологии для средней 
общеобразовательной школы. (Программа общеобразовательных учреждений 10-11 
классы. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2012.). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 36 часов в год в 10 классе, 1 
час в неделю, 34 часа в 11 классе, 1 час в неделю,  в соответствии с учебным 
планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона и годовым календарным графиком 
на 2014-2015 учебный год. 

 

Общая характеристика образовательного процесса 

Формы организации обучения: 
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу усвоения - при изучении нового материала, по уровню учебных 
достижений - на обобщающих по теме уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
парная    (взаимодействие    между    двумя    учениками    с    целью осуществления 
взаимоконтроля). 
Методы обучения: 
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-  по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 
- по уровню познавательной активности:  проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 
сравнительный, обобщающий, классификационный.  
Технологии обучения: 
- индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. В   рамках  традиционной  
технологии   применяются   частные   методы следующих педтехнологий: 
-  технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 
- компьютерных технологий (создания презентаций  по некоторым темам курса, 
использование СD-дисков по предмету; 
- технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно - 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок.  

Содержание программы. 10 класс 
Производство, труд и технологии 

         Технология и труд как часть общечеловеческой культуры ( 11 часов) 
Современные технологии материального производства 
Виды ресурсов производства. Факторы производства. 
Современные технологии сервиса 
Современные технологии социальной сферы 
Технологическая культура и культура труда 
Рабочие места представителей разных профессий 
Понятие о трудовом коллективе. Контрактная форма найма. Понятие о 
производительности труда. Понятие об оплате труда. Системы оплаты 
труда: повременная и сдельная, договорная. 
Производство и окружающая среда 
Утилизация отходов 
Рынок потребительских товаров и услуг 
Понятие о менеджменте, его целях и задачах. Понятие о маркетинге. 
Методика поиска рынков сбыта товаров и услуг. Прямые и косвенные затраты. 
Страхование в современном обществе 
          Технология проектирования создания материальных объектов или 
услуг (20 часов) 
Проектирование в профессиональной деятельности 
Определение направлений в рамках образовательного учреждения 
Значение инновационной деятельности предприятия 
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Инновационные продукты и технологии 
Основные стадии проектирования объектов 
Информационное обеспечение 
Патент. 
Определение потребительских качеств 
Бизнес-план 
Нравственные и деловые качества предпринимателя. Тест на выявление и 
оценку предрасположенности к предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательства в России. 
Виды предпринимательской деятельности. Нормативная база предприятия. 
Организация и уровни управления на предприятии. 
Понятие о предпринимательской идее. Технология претворения 
предпринимательской идеи в проект. Понятие о бизнес-плане и его целях. 
Резюме. 
Нормативные документы 
Виды документов. Требования к составлению и оформлению документов. 
Практическая работа. Составление и оформление справки, автобиографии, 
характеристики.  
Проектная документация 
Себестоимость, требования безопасности 
Налоги. Их значение в развитии страны. Виды налогов. Льготы по 
налогообложению. Ответственность налогоплательщика. 
Понятие о себестоимости товаров и услуг. Пути снижения себестоимости 
продукции. 
Введение в психологию творческой деятельности 
Мотивы, ценностные ориентации  
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 
Нормирование труда. 
Оплата труда. 
Анализ результатов проектной деятельности 
Презентация результатов проектной деятельности 
Творческая проектная деятельность (5 часов) 
«Мое собственное дело» 
Обоснование проекта. Бизнес-план проекта. Резюме. Финансовый план. Оценка 
рисков. Оценка качества и защита проекта. 
Технология изготовления 
Выполнение изделия. 
Выполнение изделия. 
Защита проекта. 
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11 класс 
Производство, труд и технологии 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (8 часов) 
Структура современного производства (4 часа) 

Основные теоретические сведения: сферы профессиональной деятельности: 
сфера материального производства и непроизводственная сфера; представление 
об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 
комплексы и предприятия; виды предприятий и их объединений; юридический 
статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на 
средства производства: государственные, кооперативные, частные, открытые и 
закрытые акционерные общества, холдинги; цели и функции производственных 
 предприятий и предприятий сервиса; формы руководства предприятиями; 
отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе; перспективы 
экономического развития региона; понятие о разделении и специализации труда; 
формы разделения труда; горизонтальное разделение труда в соответствии со 
структурой технологического процесса; вертикальное разделение труда в 
соответствии со структурой управления; функции  работников вспомогательных 
подразделений; основные виды работ и  профессий; характеристики массовых 
профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно квалификационном 
справочнике работ и  профессий (ЕТКС); формы современной кооперации труда; 
профессиональная специализация и профессиональная мобильность; роль 
образования в расширении профессиональной мобильности. 
Практические работы, анализ региональной структуры производственной 
сферы; анализ форм разделения труда в организации; анализ требований к 
образовательному уровню и квалификации работников; описание целей 
деятельности, особенностей производства и характера продукции ближайших 
предприятий; составление схемы структуры предприятия и органов управления. 
Варианты объектов труда: средства массовой информации, электронные 
источники информации, специальные источники информации. 
 

Нормирование и оплата труда (2 часа) 
Основные теоретические сведения, основные направления нормирования труда 
в соответствии с технологией и трудоемкостью процессов производства (норма 
труда, норма времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма 
численности, норма управляемости, технически обоснованная норма); методика 
установления и пересмотра норм; зависимость формы оплаты труда от вида 
предприятия и формы собственности на средства производства; повременная 
оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с  квалификацией 
и тарифной сеткой; сдельная, сдельно-премиальная, аккордно -премиальная 
формы оплаты труда; контрактные формы найма и оплаты труда. 
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Практические работы: установление формы нормирования труда для лиц 
ближайшего окружения; сопоставление достоинств и недостатков различных 
форм оплаты труда; определение преимущественных областей применения 
различных форм оплаты труда. Варианты объектов труда: справочная 
литература, результаты опросов. 
 

Научная организация труда (2 часа) 
Основные теоретические сведения: факторы, влияющие на эффективность 
деятельности организации; менеджмент в деятельности организации;  
составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 
технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 
эстетика труда; формы творчества в труде; обеспечение качества производимых 
товаров и услуг; организационные и технические возможности повышения 
качества товаров и услуг; понятие о морали и этике; профессиональная этика; 
общие нормы профессиональной этики; ответственность за соблюдение норм 
профессиональной этики. 
Практические работы, проектирование рабочего места учащегося, современного 
рабочего места. Варианты объектов труда: модели организации рабочего места; 
специальная и учебная литература; электронные источники информации. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (12  часов) 

Функционально-стоимостный анализ (2 часа) 
Основные теоретические сведения: цели и задачи функционально- стоимостного 
анализа (ФСА); ФСА как комплексный метод технического творчества; основные 
этапы ФСА (подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 
исследовательский, рекомендательный, внедрения). 
Практические работы, применение элементов функционально- стоимостного 
анализа для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками 
проектов. 
Варианты объектов труда: проектные задания школьников; учебные проектные 

задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 часа) 
Основные теоретические сведения: понятие об искусственной системе; развитие 
как непрерывное возникновение и разрешение противоречий; основные 
закономерности развития искусственных систем; история развития техники с 
точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах); 
решение крупных научно-технических проблем в современном мире\ 
выдающиеся открытия и изобретения, их авторы; перспективы развития науки и 
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техники; использование закономерностей развития технических систем для 
прогнозирования направлений технического прогресса. 
Практические работы, выявление противоречий в требованиях к частям 
искусственных систем; упражнения по поиску примеров проявления  
закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и 
определения направлений их совершенствования; прогнозирование направлений 
развития систем из ближайшего окружения школьников; описание свойств 
нового поколения систем с учетом закономерностей их развития. 
Варианты объектов труда, объекты проектирования школьников; знакомые 
школьникам системы: устройства бытовой техники, транспортные машины, 
технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности (4 часа) 
Основные теоретические сведения, понятие интеллектуальной собственности; 
способы защиты авторских прав; научный и технический отчеты, публикации; 
депонирование рукописей', рационализаторское предложение; сущность  
патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образец 
и полезная модель; правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 
Практические работы, разработка различных форм защиты проектных 
предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки мм полезную модель 
или промышленный образец).  
Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников, сборники 
учебных заданий. 

Презентация результатов проектной деятельности (2 часа) 

Основные теоретические сведения, определение целей презентации; выбор 
формы презентации; особенности восприятия вербальной и визуальной 
информации; использование технических средств в процессе презентации; 
организация взаимодействия участников презентации. 
Практические работы, подготовка различных форм презентации результатов 
собственной проектной деятельности; компьютерная презентация. 
Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников; учебные 
задания. 

Профессиональное самоопределение и карьера (4 часа) 
Творческая и проектная деятельность (10 часов) 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  
Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 10 класса 
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Учащиеся должны знать:  
место предпринимательства в экономической структуре общества;  
принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 
условия прибыльного производства; 
роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 
основы делопроизводства на ПК; 
характеристики и основные принципы построения композиции при создании 
графических изображений в изобразительном творчестве и дизайне; 
принципы работы прикладной компьютерной системы AutoCAD. 
 
Учащиеся должны уметь:  
выдвигать деловые идеи; 
изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной 
продукции, разрабатывать бизнес-план; 
соблюдать правила безопасности труда; 
правильно и красиво располагать текстовый и цифровой материал, 
контролировать качество выполняемых работ; 
оформлять примечания и сноски к тексту; 
оформлять и составлять простейшие деловые документы; 
выполнять цифровые и табличные работы; 
печатать на клавиатуре ЭВМ; 
использовать законы композиции при создании графических объектов; 

использовать основные режимы и команды компьютерной системы AutoCAD при 
создании двумерной модели изделия. 
       
 

Перечень знаний и умений, формируемых у  выпускников  
Учащиеся должны знать:  
особенности научно-технической революции второй половины ХХ века; 
глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения, 
проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; 
о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, 
сельского хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих воздействий; 
виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, 
уменьшение озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; 
о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 
причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 
планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и земель; 
принципы и виды мониторинга; 
пути экономии энергии и материалов; 
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особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически 
здоровый образ жизни; 
о практическом использовании ПК в различных сферах деятельности 
современного человека; 
 
Учащиеся должны уметь:  
учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 
учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении 
бытовых задач; 
оценивать качество питьевой воды; 
использовать ПК для обработки текстовой, числовой, графической и звуковой 
информации; 
 

Учебно-методическое обеспечение для учителя 
         Программы  общеобразовательных учреждений.  Технология . Трудовое 
обучение. / Под ред. В. Д.  Симоненко  — М.: “Просвещение”, 2012, стр.13-14. 
         Технология : Учебник для учащихся  10, 11   класса  общеобразовательных 
учреждений / Под редакцией В. Д.  Симоненко . — М.: Вентана-Граф, 2012. 
         Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: 
Практикум. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 
         

Дополнительная литература для ученика: 
10 класс: 
1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? 
– М.: Финансы и статистика, 1995г. 
2. Верхан П.Х. Предприниматель: Перв. С нем. – Минск: ЭРИДАН, 1992г. 
3. Евменова Г.М., Кнышова Л.М., Попова Т.Л., Меньшикова О.И. 
Предпринимательство для всех. – М.: просвещение, 1994г. 
4. Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие для 
старшеклассников. – М.: Общество «Знание», 1993г. 
5. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам предпринимательства.- 
Брянск; Издательство БГПИ, 1994г. 
6. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства, -  Брянск, 1994г. 
7. Фрейкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс: Учебное пособие для 
учащихся 10-11 классов, - М.: Начало-Пресс, 1993г 
 
11 класс: 
1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения, - М.: Московский рабочий, 1973г. 
2. Джонс Дж. Методы проектирования. – М.: Мир, 1986г. 
3. Злотин Б.,   Месяц под звездами фантазии: Школа развития творческого 
воображения, - Кишинев: Лумина, 1998 г. 
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4. Лук А.Н. Психология творчества, - М.: Наука, 1978г. 
5. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления, - М.: Педагогика, 1974г. 
6. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие  для 8-11 
классов общеобразовательных учреждений, 1990г. 
7. Твоя профессиональная  карьера: Учебник для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений/под ред. С.Н. Чистяковой, - М.: Просвещение, 
1997г 
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