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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по технологии (базовый 

уровень), учебника «Технология»: 10-11 класс под редакцией В.Д.Симоненко, М. «Вентана-Граф»,   рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю).  

 

Цели 

     Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и 

труда; политехнических и специальных технологических знаний в выбранном направлении технологической подготовки; знаний об основных 

отраслях современного производства и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих маркетинга и менеджмента в деятельности 

организаций; об использовании методов творческой и проектной деятельности для решения технологических задач; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; о профессиях и специальностях в  

основных отраслях производства и сферы услуг; о востребованности специалистов различных профессий на региональном рынке труда; 

о планировании профессиональной карьеры и путях получения профессий;  

     овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической деятельности; умениями применять методы 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и анализировать информацию о востребованности 

специалистов на региональном рынке труда; определять пути получения профессионального образования, трудоустройства;  

 

 овладение  профессиональными умениями в выбранной сфере технологической деятельности; умениями применять методы 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и анализировать информацию о востребованности 

специалистов на региональном рынке труда; определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; умениями 

рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно 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; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; развитие  

качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной деятельности; творческого мышления; способности к 

самостоятельному поиску и решению практических задач, рационализаторской деятельности; 
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 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры; инициативности и творческого подхода к 

трудовой деятельности; трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и результатам труда; умения 

работать в коллективе; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

 формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования 

необходимого для быстрой профессиональной адаптации в современном обществе; самостоятельной деятельности и трудоустройству на 

рынке труда, товаров и услуг. 

 

Формы : урок. 

Типы уроков: 
 - урок изучение нового материала; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 -комбинированный урок; 

 -урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 урок – беседа 

 практическое занятие 

 урок – игра 

 выполнение учебного проекта 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

  
        

Общая характеристика учебного предмета 

 

          Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

основной школе.  
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          Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе является: продолжение формирования 

культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

          Программа включает в себя следующие разделы: «Основы предпринимательства», «Имидж и этикет современного делового 

человека», «Информационные технологии», «Основы художественного проектирования изделий», «Технология решения творческих 

задач», «Экологические проблемы. Природоохранные технологии», «Технология профессионального самоопределения и карьеры».  

          Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с 

практическими работами предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

          Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

           Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

 распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений;  

  возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих 

практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и 

средств осуществления технологических процессов;  

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

 

            Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного 

с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   
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            Основной принцип реализации программы - обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей 

познавательные потребности школьников. Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.  

             В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.        При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями и приобретаемой 

профессией или специальностью. 

             Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. Это связи с математикой при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных 

технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

            Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, о 

структуре организаций, о нормировании и оплате труда, о спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умение 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 

 

             Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенции. 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; 

 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; 
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 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 свого вклада в решение общих задач коллектива; 

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

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской    Федерации отводит на этапе среднего 

(полного) общего образования 68 часов для  изучения технологии.  

             Программа разработана для обучения школьников X и  XI классов. На изучение программы  в каждом классе отводится по 34 

часа учебного времени, 1 час в неделю. 

  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки» и содержат три компонента: знать/понимать  - перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач.        Результаты обучения 

сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и объектам 

труда. 

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

приобретение знаний, умений и навыков в выбранной сфере профессиональной деятельности, 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.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 

 знать/понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; особенности развития 

предпринимательства в России, принципов маркетинга, систему налогообложения. 

уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую 

и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда 

и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления 

изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; составлять бизнес-план. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 

объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения раздела «Агрономические технологии» ученик должен: 

знать/понимать  

полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том 

числе рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных 

культур своего региона; 

уметь 

разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном   участке; проводить 

фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обработки почвы и ухода 

за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью 

учебной и справочной литературы. 

В результате изучения раздела «Основы предпринимательской деятельности» ученик должен: 

знать/понимать  
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цели и задачи предпринимательской деятельности, историю предпринимательства, ресурсы и факторы производства, закономерности 

функционирования трудового коллектива, формы  оплаты труда, закономерности продвижения товаров на рынок, составляющие цен на 

товары и услуги; 

уметь 

разрабатывать и составлять бизнес-планы; производить калькуляцию себестоимости; разрабатывать план маркетинговых действий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: открытия собственного 

дела, профессиональной и трудовой деятельности. 

В результате изучения разделов «Основы художественного проектирования изделий», «Технология  проектирования и создания 

материальных объектов и услуг» ученик должен: 

знать/понимать  

законы художественного конструирования, алгоритм дизайна, научный подход в проектировании изделий, основы декоративно- 

прикладного искусства народов южного Урала. 

уметь 

производить  экспертизу  и оценку изделия, работать с банком идей; подбирать инструменты и материалы для выполнения дизайн- 

проектов, разрабатывать  технологические карты, выполнять проектную   документацию. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: открытия собственного 

дела, профессиональной и трудовой деятельности. 

 

В результате изучения разделов «Производство. Труд и технологии», «Профессиональное самоопределение и карьера» ученик 

должен: 

знать/понимать профессиональная деятельность. Ее цели и функции; что является фактором успеха в профессиональной деятельности; 

понятие разделения, специализации и кооперации труда; существующие формы разделения труда; различие между понятиями 

профессии и специальности; понятие перемены труда; виды деятельности человека; исторические предпосылки возникновения 

профессий, специализация и формы разделения труда; понятие «отрасль»; определение материальной и нематериальной сфер 

производства; понятия «производственное предприятие». «производственное объединение», «научно – производственное объединение», 

«межотраслевой комплекс»; что такое составляющие производства; понятия «средства труда», «средства производства», «орудия 

производства»;что представляет собой производственный технологический процесс- что входит в понятие «культура труда»; что такое 

научная организация труда; какими мерами обеспечивается безопасность труда; понятие охраны труда; что такое этика; что означают 

понятия «мораль» и «нравственность»; какие нормы поведения предписывает профессиональная этика; виды профессиональной этики- 

основные этапы профессионального становления; значение понятий «профессиональная обученность» и «профессиональная 

компетентность», «профессиональное мастерство»; сущность понятий «профессиональная карьера», «должностной рост», «призвание»; 

уметь 

 планировать будущую профессиональную карьеру; правильно оценивать собственные профессиональные данные- планировать 

будущую профессиональную карьеру; правильно оценивать собственные профессиональные данные; составлять профессиональное 
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резюме; написать автобиографию, производить  экспертизу  и оценку изделия, работать с банком идей; подбирать инструменты и 

материалы для выполнения дизайн- проектов, разрабатывать  технологические карты, выполнять проектную   документацию. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: открытия собственного 

дела, профессиональной и трудовой деятельности. 

Формы контроля    
— Устный опрос; 

— Тестирование; 

— Проверка и оценка практических работ; 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧАЩИХСЯ. 

№ п.п оценки Знание учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

времени 

Соблюдение 

правил 

дисциплины и 

т/б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «5» 

Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием учебного 

материала, 

свидетельствуют 

о способности 

самостоятельно 

находить 

причинно-

следственные 

зависимости и 

связь с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего места 

Нарушений 

дисциплины и 

правил т/б в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

2 «4» 

В ответах 

допускаются 

незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах ½  

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленного 

на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплины и 

т/б, которые 
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находят 

причинно-

следственные 

зависимости в 

учебном 

материале, связи 

его с практикой 

приемов, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

рабочего места, 

которое после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

3 «3» 

В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать его 

с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную на 

20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, часть 

из которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

случаи 

неправильной 

организации 

рабочего места, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения  

дисциплины и 

правил т/б, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

4 «2» 

Ответы 

свидетельствуют 

о значительном 

незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без учителя 

найти в нем 

причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся к 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении бюджета 

времени урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

не верно и не 

исправляются 

после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдались  

нарушения 

правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

многократные 

случаи 

нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 
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классу 

простейших 

5 «1» 

Учащийся 

абсолютно не 

знает учебный 

материал, 

отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения так и 

не смог к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

нарушения 

дисциплины и 

т/б, повлекшие 

за собой 

травматизм 

 

Примерные нормы оценки практической деятельности 

— Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

— Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, 

организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 

— Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической 

дисциплины, организации рабочего места. 

— Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

                                         Приемы труда  
— Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ.  

— Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не 

было на рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

— Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания 

учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

— Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, 

неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

 

                                   Качество изделий (работы) 
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— Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной карты или по образцу. 

— Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

— Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

— Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка 

не может привести к возможности использования изделия.  

  

— Норма времени (выработки) 
— Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

— Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 

— Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 

— Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

      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.  В рабочую программу по 

технологии (девочки) в 10 классе добавлен раздел:  

Технологии растениеводства – 10 ч, т.к. в нашей школе имеется пришкольный участок, и рабочая программа составлена с учетом 

сезонности сельскохозяйственных работ в данном регионе. 

  Уменьшено количество часов за счет уплотнения теоретического материала следующих разделов:  

Основы предпринимательства – 8ч. 

Техническое творчество. Основы художественного конструирования – 6ч. 

Творческие проектные работы – 5ч. 

 

 В рабочую программу по технологии (девочки) в 11 классе добавлен раздел:  

Технологии  растениеводства – 10 ч. 

Уменьшено количество часов за счет уплотнения теоретического материала следующих разделов:  

 Техническое творчество. Основы художественного конструирования – 6ч. 

Материаловедение – 3 ч. 

Производство и окружающая среда – 6 ч. 

Создание изделий из текстильных материалов (Технология изготовления швейных изделий) – 8ч. 

Творческие проектные работы – 5 ч. 

В связи с этим предлагается пропорционально уменьшить количество учебных часов для изучения разделов программы: 

                                                                                           

10 класс (34 часа) 
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Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 
Учащиеся должны знать:  

место предпринимательства в экономической структуре общества;  

принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;  

условия прибыльного производства;  

виды ресурсов и факторов производства; 

понятие трудового коллектива, производительности труда, формы и системы оплаты труда; 

значение налогов и устройство налогообложения, налоговое законодательство; 

содержание нормативной базы предприятия; 

система организации и уровни управления предприятием; 

роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей;  

понятие о себестоимости продукции и ценообразовании; 

роль рекламы в системе предпринимательства; 

технологии претворения предпринимательской идеи в конечный продукт; 

цель и значение бизнес-плана; 

значение имиджа для современного делового человека; 

формы служебно-делового этикета; 

роль секретаря-референта в офисе; 

значение информационных технологий в современном мире; 

возможности использования информационных технологий в офисе; 

основы делопроизводства и дизайна на ПЭВМ;  

понятие об основах проектирования, этапы выполнения проекта; 

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;  

изготавливать изделия, используя метод проектов. 

 

Растениеводство   (осень, весна) (10ч) 

Основы предпринимательства(8 ч) 

Предпринимательство: сущность, цели, задачи. (1 ч) 
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Нравственные и деловые качества предпринимателя.  

 Ресурсы и факторы производства (1 ч) 

Виды ресурсов производства. Факторы производства.  

Практическая работа. Определение ресурсов предприятия. 

Трудовой коллектив. Производительность и оплата труда (1 ч) 

Понятие о трудовом коллективе. Контрактная форма найма. Понятие о производительности труда. Понятие об оплате труда. Системы 

оплаты труда: повременная и сдельная, договорная. Практическая работа.  Определение условий труда работников предприятия города. 

Налогообложение в России (1 ч) 

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

Практическая работа. Расчет налога. 

Предпринимательская идея. Предпринимательская фирма. (1 ч) 

Виды предпринимательской деятельности. Нормативная база предприятия. Организация и уровни управления на предприятии. 

Практическая работа. Виды предпринимательской деятельности. 

 Менеджмент и маркетинг в деятельности предприятия (1 ч) 

Понятие о менеджменте, его целях и задачах. Понятие о маркетинге. Методика поиска рынков сбыта товаров и услуг. Прямые и 

косвенные затраты. Практическая работа. Тест на предрасположенность к деятельности менеджера. 

Себестоимость продукта (1 ч) 

Понятие о себестоимости товаров и услуг. Пути снижения себестоимости продукции. Практическая работа. Расчет себестоимости 

изделия. 

 Имидж и этикет современного делового человека (5 ч) 

Имидж и дизайн офиса (1 ч) 

 Составляющие имиджа. Модель формирования имиджа организации.  

Требования, предъявляемые к дизайну помещений офиса. Правила оформления интерьера  офиса. 

Служебно-деловой этикет (1 ч)  

Понятие служебно-делового этикета. Особенности взаимоотношений сотрудника и руководителя. Субординация в деловых отношениях. 

Организация деловых контактов. Ведение деловых бесед. Деловая переписка. Практическая работа. Составление делового письма. 

Информационные технологии (делопроизводство) (5 ч) 

Техника для телефонной связи. (1 ч) 

Аналоговые и цифровые телефоны. Беспроводные телефоны. Автоответчики. АОН 

Офисная оргтехника. Переферийное оборудование ПЭВМ. (1 ч) 

Печатающие устройства, подключаемые компьютером (1 ч) 

Типы принтеров. Принципы печати матричного, струйного и лазерного принтеров 

Всемирная компьютерная сеть «Интернет» (1 ч) 

Что называют доменом. Значение электронной почты. Что такое WWW. Как называют поставщиков сетевых услуг. 

 

Информационные технологии в швейном производстве и рукоделии (1 ч) 
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Автоматизированный процесс изготовления одежды в швейном производстве. Этапы автоматизированного конструирования. 

Использование компьютера в домашнем рукоделии. 

Техническое творчество. Основы художественного конструирования (6 ч) 

Экскурсия в историю изготовления изделий из кожи (1 ч) 

Материалы, инструменты и приспособления(1 ч) 

 Кройка заготовок из кожи (1 ч) 

Способы соединения кожи: склеивание, аппликация. (1 ч) 

 Оплетка. Виды оплеток. Изготовление кошелька. (1 ч) 

Творческие проектные работы (5 ч)  

Алгоритм дизайна. Создание банка идей. Учебный дизайн проект. (1 ч) 

Изучение покупательского спроса изделия. (1 ч) 

Этапы выполнения  творческого проекта. Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта. (1 ч) 

Технологический этап выполнения творческого проекта (конструирование, моделирование, изготовление изделия) (1 ч) 

Заключительный этап (оценка проделанной работы и защита проекта) (1 ч) 

  

11 класс (34 часа) 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 
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;  

особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически здоровый образ жизни;  

о практическом использовании ЭВМ в различных сферах деятельности современного человека;  

о технологии решения творческих задач; 

об алгоритме решения изобретательских задач (АРИЗ); 

о понятии профессиональной деятельности; 

о культуре труда и профессиональной карьере. 

Учащиеся должны уметь:  
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учитывать экологические соображения при решении технологических задач;  

учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач;  

оценивать качество питьевой воды;  

использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, графической и звуковой информации;  

создавать творческие проекты; 

составлять жизненные планы и профессиональную карьеру; 

решать задачи. 

 

 

Растениеводство   (осень, весна) (10ч) 

Профессиональное самоопределение и карьера (2 ч) 

Виды общения. Конфликты. Культура телефонного диалога. (1 ч) 

Имидж и дизайн офиса. (1 ч) 

II. Техническое творчество и основы художественного конструирования (6 ч) 

Раппорт ткани. Виды орнамента в тканях, их характеристика. (1 ч) 

Принципы построения растительного и геометрического орнамента. (1 ч) 

Конфигурация изгибов ткани. Особенности складок в изделиях из разных тканей. (1 ч) 

Выполнение аппликационного коллажа из тканей различной драпируемости. (1 ч) 

Цвет в художественном проектировании. Цвет предметов. Цветовой тон. Насыщен-ность цвета. Цветовой круг, его строение. Гармония 

цвета. (1 ч) 

Принципы построения композиции в цвете. Методы создания орнамента в цвете. (1 ч) 

III. Материаловедение (3 ч) 

Виды и свойства сварных швов при изготовлении одежды промышленным способом. (1ч) Комбинированный способ соединения деталей 

швейных изделий. (1 ч) 

Особенности технологии отделки одежды с применением клеевых материалов в условиях швейного производства. (1 ч) 

 Термоклеевые аппликации и вышивки. Свойства клеевых соединений. (1 ч) 

IV. Машиноведение (2 ч) 

Приспособления малой механизации на швейных машинах. (1 ч) 

Техническое обслуживание швейных машин. Неполадки и правила ухода за швейными машинами. (1 ч) 

V. Производство и окружающая среда (6 ч)  

Научно-техническая революция и её влияние на окружающую среду. (1 ч) 

Глобальные проблемы человечества. (1 ч) 

Энергетика и экология. (1 ч) 

Загрязнение атмосферы и гидросферы. (1 ч) 

Уничтожение лесов и химизация лесного хозяйства. (1 ч) 

Природоохранные технологии. (1 ч) 
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Творческие проектные работы (5 ч)  

Алгоритм дизайна. Создание банка идей. Учебный дизайн проект. (1 ч) 

Изучение покупательского спроса изделия. (1 ч) 

Этапы выполнения  творческого проекта. Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта. (1 ч) 

Технологический этап выполнения творческого проекта (конструирование, моделирование, изготовление изделия) (1 ч) 

Заключительный этап (оценка проделанной работы и защита проекта) (1 ч) 

 

                    

Учебно-тематический план 10 класс 

 

Разделы Кол-

во 

часов 

Контроль

ные 

Вводный урок 

Растениеводство 

10  

Основы 

предпринимательства 

8  

Информационные 

технологии 

5 1 

Техническое 

творчество. Основы 

художественного 

конструирования 

6  

Творческие 

проектные работы 

5 1 

Итого                                                                                                   

 

34 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Учебно-тематический план 11 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Контро

льные 

Вводный урок 

Растениеводство 

10  

Профессиональное 

самоопределение и 

карьера 

2  

Техническое творчество. 

Основы удожественного 

конструирования 

6  

Материаловедение 3  

Машиноведение 2 1 

Производство и 

окружающая среда 

6  

Творческие проектные 

работы 

5 1 

Итого     34    2 
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