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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Технология»   составлена на основание следующих 

нормативно-правовых документов:Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта   среднего (полного) общего образования  утвержденного   

приказом Минобразования России 5.03.2004г.№ 1089в соответствии с программой 

общеобразовательных учреждений по предмету «Технология» под редакцией В. Д. 

Симоненко,издательство М.,«Просвещение», 2010. 

 

       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 состоит из трѐх частей: компьютерные технологии; технология 

решения творческих задач; технология профессионального самоопределения и карьеры. 

       Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся всѐ 

более интеллектоѐмкими. 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 приѐмы 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. 

        Призван 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-художественный 

образ». Способствовать их профессиональному самоопределению на основе приобретения 

непосредственного опыта участия в разнообразной социально значимой деятельности. 

       Формирование общетехнических и общетрудовых знаний в области компьютерных 

технологий даѐт 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. 

       Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике, и 

предполагает широкое применение ПК. Навыки использования информационных технологий 

предполагают умения работать с готовыми программными средствами: информационно-

поисковыми системами, редакторами текстов и графическими редакторами, электронными 

таблицами и другими пакетами прикладных программ.                                                                                                                   

 

Цели курса:  

заложить основы подготовки учащейся молодѐжи к трудовой деятельности в новых 

экономических условиях;  

формирование компетентной социально-адаптированной, конкурентно способной, 

культурно-развитой личности;  

способствовать воспитанию и развитию инициативной, творческой личности, процессу еѐ 

самоопределения и самореализации в будущей карьере.  

В основе  рабочей   программы  обучения  Технологии   в   10  и 11 общеобразовательных  

классах  лежит  программа  под редакцией В. Д.  Симоненко. Данная  программа  рассчитана 

на 2 часа изучения  предмета  в неделю. Согласно базисному плану количество часов в 

неделю, отведенное на изучение  технологии  в общеобразовательных  классах , снижено с 

двух часов до одного часа. 

 

Предлагаемая программа обучения технологии предполагает изучение курса “Основы 

компьютерного проектирования и дизайна” в рамках раздела “Техническое творчество, 

основы художественного конструирования (по выбору)”. Данный курс позволяет освоить 

основы современных компьютерных технологий проектирования и дизайна на примере 

изучения компьютерных систем проектирования AutoCAD и 3D Studio MAX. 

 

В 10 общеобразовательном классе учебные часы раздела “Проект” перераспределены: 

четыре часа этого раздела отнесены к учебным часам раздела “Основы 

предпринимательства” и предназначены для выполнения творческого проекта; оставшиеся 6 

часов отнесены к разделу “Основы компьютерного проектирования и дизайна”.  

 

 



Учебно-тематический план 

№ п/п                                     Наименование разделов  Всего 

часов 
1 Основы предпринимательства 13 

2 Информационные технологии  10 

 Имидж и этикет современного делового человека 7 

3 Основы компьютерного проектирования и дизайна  4 

  Итого 34 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 Основы предпринимательства 13ч. 

Предпринимательство в экономической структуре общества  

Нравственные и деловые качества предпринимателя. Тест на выявление и оценку 

предрасположенности к предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательства в России. 

Ресурсы и факторы производства  

Виды ресурсов производства. Факторы производства. 

Трудовой коллектив. Производительность и оплата труда  

Понятие о трудовом коллективе. Контрактная форма найма. Понятие о производительности 

труда. Понятие об оплате труда. Системы оплаты труда: повременная и сдельная, 

договорная. 

Налогообложение в России  

Налоги. Их значение в развитии страны. Виды налогов. Льготы по налогообложению. 

Ответственность налогоплательщика. 

Предпринимательская фирма  

Виды предпринимательской деятельности. Нормативная база предприятия. Организация и 

уровни управления на предприятии. 

Менеджмент и маркетинг в деятельности предприятия  

Понятие о менеджменте, его целях и задачах. Понятие о маркетинге. Методика поиска 

рынков сбыта товаров и услуг. Прямые и косвенные затраты. 

Себестоимость продукта  

Понятие о себестоимости товаров и услуг. Пути снижения себестоимости продукции. 

Предпринимательская идея. Бизнес-план  

Понятие о предпринимательской идее. Технология претворения предпринимательской идеи 
в проект. Понятие о бизнес-плане и его целях. Резюме. 

Творческий проект “Мое собственное дело” (4 ч) 

Обоснование проекта. Бизнес-план проекта. Резюме. Финансовый план. Оценка рисков. 

Оценка качества и защита проекта. 

Имидж офиса 

Дизайн офиса 

Имидж сотрудников 

Служебно-деловой этикет. 

Секретарь-референт. Его роль в офисе. 

Творческий проект «Вывеска для офиса». 

Информационные технологии (делопроизводство)(10 ч) 

Знакомство с основами делопроизводства и возможностями использования ПЭВМ. 

Знакомство с клавиатурой ПЭВМ  



Использование компьютера для составления деловой документации. Практическая работа. 

Клавиатурный тренажер. 

Техника и правила письма  

Абзац. Соблюдение полей. Исправление ошибок и нумерация страниц. Выделение 

отдельных слов различными способами. Практическая работа. Набор текста по образцу. 

Оформление примечаний и сносок к тексту  

Правила расположения примечаний и приложений. Правильное оформление текста 

сносками. Практическая работа. Набор текста по образцу. 

Оформление отдельных видов документов  

Виды документов. Требования к составлению и оформлению документов. Практическая 

работа. Составление и оформление справки, автобиографии, характеристики.  

Выполнение цифровых и табличных  

Построение таблиц. Виды графления. Конструирование таблиц. Практическая работа. Набор 

текста по образцу. 

Зачетная практическая работа  

Основы компьютерного проектирования и дизайна 

Проектирование и дизайн  

Понятия проектирования и графического дизайна. Сферы применения графического дизайна 

в жизни и деятельности человека. 

Композиция  

Понятие композиции. Характеристики и основные принципы построения композиции в 

изобразительном творчестве и техническом дизайне. 

 

Требования  к  уровню  подготовки 

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 ПЭВМ; 

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; 

 

Критерии оценки знаний и умений по предмету 

Оценка устного ответа  



Оценка 5 ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен 

в   определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

 Оценка 4 ставится в том случае, если ответ  полный и правильный; материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 1-2 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если ответ полный, но при этом допущена 

существенная ошибка, или ответ  неполный, несвязный. 

Оценка 2 ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

  

Оценка практических работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время,   

 самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный. 

 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время,   

 самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца; изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок. 

 Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся  самостоятельно не справился с 

работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка 5 ставится, если учащийся: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка 4 ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка 1 ставится, если учащийся: 

не приступал к выполнению работы; 



или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Календарно – тематическое планирование по технологии на10 класс 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

 Основы предпринимательства -12ч.    

1 Предпринимательство в экономической структуре 

общества. Субъекты предпринимательства. 

Сущность, цели, задачи. Пр. работа. 

1 
 7.9 

 

2 Ресурсы и факторы производства. 1 14.9  

3 Трудовой коллектив. Производительность и система 

оплаты труда. 
1 21.9  

4 Предпринимательская фирма 1 28.9  

5 Менеджмент в деятельности предпринимателя. 1 5.10  

6 Маркетинг в деятельности предприятия 1 12.10  

7 Себестоимость продукта. Цены товаров и услуг. 1 19.10  

8 Организация и уровни управления на предприятии 1 26.10  

9 Предпринимательская идея 1 9.11  

10 Бизнес-план. Реклама в системе предпринимателя. 1 16.11  

11 Бизнес-план ученической «компании», «мастерицы» 1 23.11  

12 Творческий проект «Мое собственное дело» 1 30.11  

13 Контрольная работа 1 7.12  

 Имидж и этикет современного, делового человека-

7ч. 
   

 14  Имидж офиса 1 14.12  

 15 Дизайн офиса 1 21.12  

 16 Имидж сотрудников 1 28.12  

17 Служебно-деловой этикет. 1 11.1  

18 Секретарь-референт. Его роль в офисе. 1 18.1  



19 Творческий проект «Вывеска для офиса».  1 25.1  

20 Защита проектов. 1 1.2  

 Информационные технологии -10ч.    

21 Техника для телефонной связи. Мобильные средства 

связи. 
1 8.2  

22 Офисная оргтехника. Периферийное оборудование 

ПЭВМ. 
1 15.2  

23 Печатающие устройства, подключаемые 

компьютером.Сетевые коммуникации на основе 

компьютерной техники. 

1 
22.2 

 

24 Всемирная компьютерная сеть «Интернет» 1 1.3  

25 Компьютерная поддержка предпринимательства. 1 15.3  

26 Информационные технологии в маркетинге. 1 22.3  

27 Информационные технологии в швейном 

производстве и рукоделии. 
1 5.4  

28 Возможности использовании компьютерной 

техники в офисах фирм. 
1 12.4  

29 Творческий проект «Компьютерная открытка –

поздравления» 
1 19.4  

30 Творческий проект «Компьютерная открытка –

поздравления» 
1 26.4  

 Основы художественного проектирования изделий-

4ч. 
   

31 Понятие об основах проектирования. 1 3.5  

32 Алгоритм дизайна. Создание банка идей. 1 10.5  

33 Научный подход в проектированию изделий. 1 17.5  

34 Учебный дизайн-проект. Составление 

технологической карты. 

1 24.5  

 Итого 34   
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