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1.Пояснительная записка 
Статус документа Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования 
России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 

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

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем об-
разовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изуче-
ния тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен-
ностей учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса 
и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

 
 

Цели изучения курса 

Формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. 
Задачи программы обучения: 
- освоение знаний: основ предпринимательства и современного производства, масштабы развития современного производства и его 
влияние на окружающую среду, основ проектирования, о трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, о развитии инфор-
мационных технологии; 
- овладение умением: самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою позицию. Планировать и осуществлять 
личные планы, находить нужную информацию, используя разные источники, осмысливать полученные сведения и использовать их на 
практике; 
- применение на практике: основ проектирования, природоохранных технологий, основ профессионального самоопределения; 
- осмысление собственной деятельности в контексте профессионального самоопределения в условиях рыночной экономики. 
 

1. Общая характеристика учебного предмета 
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Содержание программы направленно на формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к са-
мостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. В процессе обучения у старшеклассников должно быть 
сформировано умение осознать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы подготовки 
учащихся к профессиональному самоопределению, трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. 
В соответствии с требованиями образования программа ориентирована на воспитание у школьников гражданской позиции, развитие 
духовно-нравственного начала, национального самосознания, патриотизма. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта полного среднего образования и авторской программы учебного курса. 
Для улучшения восприятия учебного материала обучающимися были внесены следующие изменения: в 10 классе уменьшен раздел 
«Современное производство» на 6 часов и добавлены основы предпринимательства – раздел называется «Современное производ-
ство и основы предпринимательства» 10 часов. Свободные часы были добавлены на изучение раздела «Профессиональное само-
определение и карьера» 4 часа и добавлен раздел за счет освобожденных часов «Информационные технологии». 
В 11 классе раздел «Производство, труд и технологии» уменьшен на 2 часа и изменен в «Производство и окружающая среда» 6 часов 
и добавлен раздел за счет освобожденных часов «Информационные технологии». 
 

2. Место предмета в базисном учебном плане 
Программа разработана учебным планом филиала МАОУ «Дубровинская СОШ» «Щетковская СОш им.В.П.Налобина». на изучение 
технологии в 10-11 классе, рассчитано на 34 часа в год (1 час в неделю в каждом классе). Программой предусмотрено проведение 
проектов. 

3. Планируемые результаты. 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1.Общие учебные умения 
1.1. Личностные учебные умения: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потреб-

ностей; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и страти-

фикации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности. 
1.2. Умения, связанные с познавательной деятельностью: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандарт-

ного применения одного из них; 
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• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техно-
логического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организаци-

онного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
1.3. Регулятивные учебные умения: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начально-

го профессионального или среднего специального обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 
1.4. Умения, связанные с информационно-коммуникативной деятельностью: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудо-

вого коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;4 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
2. Специальные предметные умения 
2.1.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Современное производство и основы предпринимательства": 
• перечислять структуру организации производства, перечислять способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы, называть виды предприятий,  
• излагать роль образования в профессиональном становлении личности, воспроизводить систему оплаты труда, констатировать 

суть научной организации труда,  
констатировать понятия маркетинг и менеджмент; 
• приводить примеры местных форм организации производства, приводить примеры  
достоинств и недостатков различных форм оплаты труда; 
• применять знания о структуре производства, о маркетинге и менеджменте в своей  
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творческой работе «Бизнес-план»; 
• выделять различия и сходства в структуре предприятий различных сфер; 
• планировать свое дело в виде творческого проекта «Бизнес-план»; 
• сравнивать другие идеи, оценивать свою работу, выделять достоинства и недостатки и делать аргументированные выводы. 
2.2.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Производство и окружающая среда": 
• называть влияние технологий на общественное развитие, перечислять способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду, излагать методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды; 
• приводить примеры негативного воздействия современного производства и деятельности человека на окружающую среду; 
• предлагать идеи по вторичному использованию и утилизации отходов. 
2.3.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Технологии проектирования и создания материальных объектов или 

услуг ": 
• называть и описывать методы решения творческих задач, перечислять этапы решения творческих задач, определять понятие 

интеллектуальная собственность; 
• различать достоинства и недостатки метода решения творческих задач, определять круг задач , которые можно решать с помо-

щью того или иного метода; 
• применять методы для решения бытовых проблем, оценивать потребительские качества товаров и услуг, составлять планы де-

ятельности по изготовлению и реализации продукта труда, использовать в технологической деятельности методы решения творче-
ских задач, проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и результаты проектной деятельности, выбирать 
средства и методы реализации проекта.  

2.4.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Профессиональное самоопределение и карьера ": 
• называть пути получения образования, перечислять возможности квалификационного и служебного роста, перечислять источ-

ники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 
• различать виды и уровни профессионального образования и профессиональной мобильности; 
• составлять резюме, представлять самопрезентацию. 
2.5.Умения, связанные с освоением содержания раздела "Информационные технологии ": 
• перечислять виды информационных сетей и их особенности; 
• использовать знания о информационных технологиях в работе при подготовке презентации, резюме, доклада. 

Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала по следую-
щим сквозным образовательным линиям: 

1. Основы предпринимательства 
2. Имидж и этикет современного делового человека  
3. Информационные технологии  
4. Основы художественного проектирования изделий  
5. Технология решения творческих задач  
6. Экологические проблемы. Природоохранные технологии 
7. Технология профессионального самоопределения и карьеры  



 6 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогиче-
ской 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 индивиду-
альных потребностей; 
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления ме-
тодов и средств осуществления технологических процессов;  
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития уча-
щихся. 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты тру-
да (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 
должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   
Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей познава-
тельные 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. Соответствующая тема по учебному плану 
программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий 
с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации твор-
ческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 
Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских или в межшкольных учебных комбинатах. Они должны иметь реко-
мендованный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 
Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций. 
Особое внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производствен-
ным оборудованием, не включенным в перечень оборудования, разрешенного к использованию в образовательных учреждениях. Не 
допускается применение на занятиях самодельных электромеханических инструментов и машин.  Также не разрешается применять 
на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использо-
вания межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 
характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных тех-
нологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 
При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать экскурсии школьников на производство с пе-
редовыми технологиями и высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и ка-
рьера» - в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для проведения экскурсий необ-
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ходимо активно использовать технические средства обучения для показа современных достижений техники и технологий: видеозапи-
си, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.    
Основными результатами освоения учащимися образовательной области "Технология” являются: 
· 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. 
· овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в 
соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами; 
· умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудо-
вой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  
· формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного отноше-
ния к профессиональному самоопределению; 
· развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального об-
разования 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 обла-
сти «Технология» на этапе среднего полного общего образования являются: 
- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгорит-
мов 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 сво-
ей деятельности. 
- выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в со-
ответствии с коммуникативной задачей. 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая Интернет-
ресурсы и другие базы данных. 
- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  
- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/понимать - перечень необ-
ходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также ком-
понент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сфор-
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мулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и объектам тру-
да. 
Ожидаемые результаты 
Обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о 
влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре организаций, 
нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  
проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами; 
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудо-
вой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, уважительного отношения к 
труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; развитие твор-
ческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального образования и тру-
довой деятельности. 
 
 
 

 
4. Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и умений учащихся 

 
Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 



 9 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ 
 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 
 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
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Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 
 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 
операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выпол-
нены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 
большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 
Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
   

Критерии оценки проекта: 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности). 
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, от-

ходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации) 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№/п Разделы и темы Кол-во часов 

10кл 11кл 

 Современное производство и основы предпринимательства 17  

 Структура современного производства  5  



 11 

 Трудовой коллектив.  1  

 Производительность и система оплаты труда  2  

 Научная организация труда  1  

 Маркетинг и менеджмент в деятельности предприятия 
 

8  

 Производство и окружающая среда   9 

 НТР и ее влияние на окружающую среду   4 

 Природоохранные технологии   5 

 Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг 16 16 

 Технологии проектирования и создания материальных объектов или  
услуг 

4  

 Основы проектирования  2  

 Проектная документация  7  

 Методы решения творческих задач  1 13 

 Анализ результатов проектной деятельности  2  

 Презентация результатов проектной деятельности    

 Понятие творчества и развитие творческих способностей   1 

 Защита интеллектуальной собственности   2 

 Профессиональное самоопределение и карьера  9 

 Изучение рынка труда и профессий   2 

 Процесс профессиональной деятельности   3 

 Технологическая культура и культура труда   2 

 Планирование профессиональной карьеры   2 

 Информационные технологии  10  

 Техника для телефонной связи  2  

 Мобильные средства связи  2  

 Офисная оргтехника  2  

 Сетевые коммуникации на основе компьютерной техники  2  

 Использование компьютерной техники 2  

 Итого: 34 34 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
10 КЛАСС 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (17 часов) 
Структура современного производства 
Основные теоретические сведения: Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и пред-
приятия. Виды предприятий и их объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на сред-
ства производства: государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Формы руководства пред-
приятиями. Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Профессиональная специализация и профессиональная 
мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 
Практические работы: Анализ форм разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. 
Составление схемы структуры  предприятия и органов управления. 
Варианты объектов труда: Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные источники информации. 
Трудовой коллектив. Производительность и система оплаты труда 
Основные теоретические сведения: Трудовой коллектив. Коллективный договор. Защита трудовых прав работников. Производительность труда. 
Пути повышения производительности труда. Производительность труда и заработная плата. Основные направления нормирования труда в соот-
ветствии с технологией и трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени обслуживания, 
норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 
собственности на средства производства. Повременная оплата труда в государственных  предприятиях в соответствии с квалификацией и тариф-
ной сеткой. Сдельная, сдельно - премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 
Практические работы: Анализ 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 
Основные теоретические сведения: Научная организация как основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделе-
ние и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организа-
ция рабочего места. 
Практические работы: Научная организация труда учащегося. 
Варианты объектов труда: Справочная литература, примеры научной организации труда на предприятии. 
Маркетинг и менеджмент в деятельности предприятия 
Основные теоретические сведения: Сущность и основные составляющие менеджмента.Основные характеристики системы управления. Уровни 
управления на предприятии. Сущность и стратегия маркетинга. Процесс управления маркетингом. Анализ рыночных возможностей. Разработка 
комплекса маркетинга. 
Практические работы: Составление подробного плана ваших действий для решения конкретной проблемы. Тест «Проверьте свою предрасполо-
женность к деятельности менеджера». Разработка плана маркетинга. 
Варианты объектов труда: Справочная литература, средства массовой информации. 

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА (7 часов) 
Сущность понятия имидж. Технология имиджирования. Модель организации имиджа организации. Сущность понятия «Имидж сотрудника». Этикет, 
этика, нормы, морали. Основные правила ведения телефонных переговоров. 
Практическая работа:  составить письмо с ответом деловой переписки. 
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Варианты объектов труда: Рабочее место учащегося. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (10 часов) 
Техника для телефонной связи 
Основные теоретические сведения: Аналоговые и цифровые телефоны. Беспроводные телефоны. Телефоны с автоответчиком, с автоматическим 
определителем номера (АОН). Офисные мини – АТС. 
Практические работы: Анализ различных моделей телефонов. Целесообразность применения. 
Варианты объектов труда: Информация о телефонах в журналах. 
Мобильные средства связи 
Основные теоретические сведения: Пейджер. Сотовый телефон. Понятие роуминга. 
Практические работы: Анализ различных моделей сотовых телефонов. Целесообразность применения. 
Варианты объектов труда: Модели сотовых телефонов. 
Офисная оргтехника 
Основные теоретические сведения: Факсимильный аппарат (факс) - устройство для передачи текстовых и графических изображений по телефон-
ным линиям. Копировальный аппарат (ксерокс) – устройство для размножения документов. Сканер – устройство для ввода графических изображе-
ний в компьютер. Принтер – печатающее устройство, предназначенное для вывода информации на бумагу. 
Практические работы: Работа с факсом, принтером, сканером, ксероксом. 
Варианты объектов труда: Журналы, каталоги, реклама. 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (4 часа) 
Основы проектирования 
Основные теоретические сведения: Основы художественного проектирования. Дизайн. Алгоритм дизайна. Сущность банка дизайнерских идей и 
предложений. Научный подход в проектировании изделий. Материализация проекта. Основные стадии проектирования технических объектов: 
техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект. 
Практические работы: Учебный дизайн-проект. 
Варианты объектов труда: Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 
Проектная документация 
Основные теоретические сведения: Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Состав проектной документации. Согла-
сование проектной документации. 
Практические работы: Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными документами. 
Варианты объектов труда: Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта. 
Методы решения творческих задач 
Основные теоретические сведения: Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 
Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. 
Практические работы: Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения различных вариантов выполняемых 
школьниками проектов. 
Варианты объектов труда: Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
Анализ результатов проектной деятельности 
Основные теоретические сведения: Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проект-
ной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 
Практические работы: Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности. 
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Варианты объектов труда: Объекты проектирования школьников. 
Презентация результатов проектной деятельности 
Основные теоретические сведения: Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуаль-
ной информации. Возможность использование технических средств в процессе презентации. 
Практические работы: Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 
Варианты объектов труда: Объекты проектирования школьников варианты объектов труда: Факс, принтер, сканер, ксерокс. 

Тематическое планирование  технологии 

10 класс 
 

№\п Тема Содержание, основные во-
просы 

Понятия и термины Домашнее зада-
ние  

Датапроведения 

план факт 

1  Введение в предпринимательство. 
Субъекты предпринимательства. 
Сущность, цели, задачи. 
 

Закон РФ «О предприятиях и 
предпринимательской дея-
тельности» Структура рыноч-
ной экономики. 

Физическое лицо, юриди-
ческое лицо, предприни-
матель. Конкуренты, ин-
новационная среда, соб-
ственность, частная соб-
ственность 

Записи в тетра-
ди §1 стр7-13 
Пр.раб.№1 

  

2  История предпринимательства.  Виды предпринимательской 
деятельности в России. 

Торговля, купец, коопера-
тив, артель, социализм. 

Записи в тетра-
ди § 2 стр 14-17 
Пр.раб.№2 

  

3 Ресурсы и факторы производства Характеристика ресурсов. Производство, факторы 
производства, ресурсы 
производства. 

Записи в тетра-
ди§ 3 стр18-21 
Пр.раб.№3 

  

4 Трудовой коллектив.  Трудовое законодательство. Коллективный договор,  
коллектив. 

Записи в тетра-
ди§4стр22-27  
Пр.раб.№4 

  

5  Налогообложение в России 
 

Разновидности налогов и 
объекты налогообложения. 
 

Налог, прямые и косвен-
ные налоги, плательщик, 
федеральные налоги, 
местные налоги. 

Записи в тетра-
ди§5 стр28-36 
Пр.раб.№5 

  

6 Предпринимательская фирма Основные признаки юридиче-
ского лица. Виды предприни-
мательской деятельности. 

Товарищество «ООО», 
«ОАО» 

Записи в тетра-
ди§ 6 стр37-47 
Пр.раб.№6 

  

7  Менеджмент в предприниматель-
ской деятельности 

Формы предпринимательской 
деятельности. 

Бизнес, собственность, 
конкуренция. 

Записи в тетра-
ди§7 стр47-50 
Пр.раб.№7 
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8  Организация и уровни управления 
на предприятии. 

Линейная организационная 
структура управления. 

Организация, технический 
уровень управления, 
управленческий уровень, 
внешняя среда. 

Записи в тетра-
ди§8 стр50-55 
Пр.раб.№8 

  

9 Маркетинг в предпринимательской 
деятельности 

Сущность и стратегии марке-
тинга. 

 Записи в тетра-
ди§9 стр55-63-
Пр.раб.№10 

  

10  Себестоимость продукта.  Понятие о себестоимости 
продукции. 

Себестоимость продук-
ции, единица калькуля-
ции, смета, амортизация, 
материальные затраты. 

§ 10стр 63-68 
Пр.раб.№11-13 

  

11 Предпринимательская идея. Издержки производства. Идея, спрос, предложе-
ние, цена, издержки про-
изводства, прибыль. 

§ 11стр 68-93 
Пр.раб.№14 

  

12  Бизнес – план. Технология претворения 
предпринимательской идеи в 
проект. 

Бизнес-план, резюме. §12 стр 94-106 
Пр.раб.№12 

  

13  Бизнес – план ученической компании 
«Мастерица» 

Расчет затрат на продукцию.  §13 стр 107-112    

14  Защита творческих проектов "Мое 
собственное дело" 

Бизнес-план   §14 стр 112-116    

15 Контрольная работа Оценка риска  §15 стр1116-132    

16 Имидж  офиса Модель формирования ими-
джа. 

Имидж, офис, этика, 
фирменный стиль. 

Глава 4. 
Стр133-136  
§16 

  

17  Дизайн офиса. Проектирование офиса. Дизайнер, интерьер, ком-
позиция, фирменный 
стиль. 

§-17 стр136-142    

18 Имидж сотрудников Требования к  одежде работ-
ников офиса. 

Должностная инструкция, 
жесты, манера сидеть, 
макияж. 

§18 стр 142-148    

19 Служебно-деловой этикет Имидж делового человека. 
 

Этикет, манера поведе-
ния, нейтральность, ви-
зит. 

§19 стр149-155    

20 Секретарь-референт - лицо фирмы. Роль секретаря в офисе. Мастерство, инициатив-
ность, организованность, 
дипломатичность, добро-
желательность. 

§-20 стр 156-154    
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21 Творческий проект "Вывеска для 
офиса" 

Обоснование проекта.     

22 Техника для телефонной связи.  Аналоговые и цифровые те-
лефоны. 

Радиотелефон, автоот-
ветчик, биппер. 

§-21 стр 
Пр.раб.№17 

  

23 Мобильные средства телефонной 
связи. 

Виды связи. Роуминг, пейджер, сото-
вый телефон. 

§-22стр173-179 
Пр.раб.№18 

  

24  Печатающие устройства, подключа-
емые к компьютерам 

Характеристика принтеров. Принтеры, картриджи, то-
нер, графопостроитель. 

§-23стр180-183 
Пр.раб.№19 

  

25  Сетевые коммуникации на основе 
компьютерной техники. 

Что такое электронная почта? Компьютерные сети, сер-
вер, клиент, рабочая 
станция. 

§26стр188-192 
Пр.раб.№20 

  

26   Всемирная компьютерная сеть Ин-
тернет.  

Необходимость использова-
ния сети. 

Гипертекст, телеконфе-
ренция. 

§-27стр192-196    

27 Компьютерная поддержка предпри-
нимательства. 

Услуги  глобальной сети.  §-28стр196-201 
Пр.раб.№21 

  

28  Информационные технологии (ИТ) в 
маркетинге.  

Владение информационными 
технологиями. 

Электронная почта, гло-
бальная сеть, база дан-
ных, маркетинговая ин-
формация. 

§-29 стр201-204 
Пр.раб.№22 

  

29  Информационные технологии в про-
изводстве  

Рабочее место специалиста. Дигитайзер, плоттер, 
графический редактор. 

§ 30стр 205-209 
Пр.раб.№23 

  

30 Возможности использования компью-
терной техники в офисах фирм. 

Рабочее место специалиста. Пакет офисных программ. §31 стр209-214    

31-34  Творческий проект "Компьютерная 
открытка-поздравление" 

Обоснование проекта.  § 32 стр 215-218    
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Основное содержание программы 

11 КЛАСС 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (16часов) 
Основные теоретические сведения: Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 
Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач.  
Практические работы: Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения различных вариантов выполняемых 
школьниками проектов. 
Варианты объектов труда: Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий  
и упражнений. 
Анализ результатов проектной деятельности  
Основные теоретические сведения: Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проект-
ной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 
Практические работы: Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  
Варианты объектов труда: Объекты проектирования школьников.  
Презентация результатов проектной деятельности  
Основные теоретические сведения: Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуаль-
ной информации. Возможность использование технических средств в процессе презентации.  
Практические работы: Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности.  
Варианты объектов труда: Объекты проектирования школьников.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.  ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. (9 часов) 
НТР и ее влияние на окружающую среду. 
 Основные теоретические сведения: Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. Основные 
источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий хозяйствен-
ной деятельности.  
Практические работы: Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоактивного загрязнения местности и 
продуктов.  
Варианты объектов труда: Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное оборудование.  
Природоохранные технологии  
Основные теоретические сведения: Экологический мониторинг. Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. Способы 
снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отхо-
дов. 
Практические работы: Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 
Варианты объектов труда: Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЕЯ И КАРЬЕРЫ (9 часов) 
Изучение рынка труда и профессий  
Основные теоретические сведения: Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения 
работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образо-
вания. Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной 
помощи. Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг.  
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Практические работы: Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. Знакомство с центрами профконсуль-
тационной помощи.  
Варианты объектов труда: Источники информации о вакансиях рынка труда. 
Процесс профессиональной деятельности  
Основные теоретические сведения: Сферы профессиональной деятельности. Основные компоненты процесса профессиональной деятельности. 
Сущность и структура технологического процесса. 
Планирование профессиональной карьеры  
Основные теоретические сведения: Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 
служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. Содержание 
резюме. 
Практические работы: Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенно-
стями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 
Варианты объектов труда: Резюме, план построения профессиональной карьеры. 
Технологическая культура и культура труда  
Основные теоретические сведения: Технологическая культура общества и технологическая культура производства. Составляющие культуры труда: 
трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. Понятие о 
морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной 
этики. 
Практические работы: Характеристика основных составляющих культуры труда учащегося. 
Варианты объектов труда: Рабочее место учащегося. 

 ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (2 часа) 
Презентация результатов проектной деятельности  
Основные теоретические сведения: Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуаль-
ной информации. Возможность использование технических средств в процессе презентации.  
Практические работы: Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности.  
Варианты объектов труда: Объекты проектирования школьников.  

 

Тематическое планирование по технологии 11 класс. 

 

№/п Тема Содержание, основные 
вопросы 

Понятия и термины Домашнее за-
дание  

Дата проведе-
ния 

план факт 

1 Понятие творчество и развитие творческих 
способностей. 

Творческие способности. Изобретательство, твор-
чество, проектирование, 
конструирование, изобре-
тение. 

Глава 1 
§-1стр 9-18 
Пр.раб № 1 
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2 Метод мозговой атаки. Цели и правила проведе-
ния мозгового штурма 
(атаки) 

Генератор  идей, анали-
тики, цепная реакция. 

§-2стр 18 -24 
Пр.раб № 2 

  

3 Метод контрольных вопросов. Суть метода. Специально подготов-
ленные вопросы, универ-
сальные опросники. 

§-3 стр 25-29 
Пр.раб №3 

  

4 Метод обратной мозговой атаки. Поиск недостатков. «Диверсионный»  метод, 
обратная мозговая атака. 

§-4 стр 29-32 
Пр.раб № 4 

  

5 Синектика Метод поиска творческих 
решений. 

Синектика, аналогия. §-5стр 33-38 
Пр.раб № 5 

  

6 Морфологический анализ. Цели и правила проведе-
ния морфологического 
анализа 

 §-6 стр 38-41 
Пр.раб № 6 

  

7 Морфологические матрицы..  Морфологический анализ. Двумерная матрица, мно-
гомерная матрица, ана-
лиз и синтез вариантов. 

§-7стр 41-46 
Пр.раб № 7 

  

8 Ассоциация и творческое мышление. Установление связи меж-
ду явлениями. 

Ассоциация, шаги ассо-
циативного перехода. 

§-8стр 47-48 
Пр.раб № 8 

  

9 Метод фокальных объектов. Этапы решения задач с 
помощью МФО. 

Фокальный объект, пси-
хологическая инерция. 

§-9 стр 49-52  
Пр.раб №9 

  

10 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Реализация метода. Гирлянда ассоциаций, 
цепочка ассоциаций, гир-
лянда синонимов объек-
та. 

§10 стр 52-55 
Пр.раб № 10 

  

11  Функционально-стоимостный анализ. Системное исследование 
объекта. 

Поиск скрытых объектов. §-11стр 55-60 
Пр.раб № 11 

  

12 Алгоритм решения изобретательских задач Знать задачи которые 
решаются методом АРИЗ 

 §-12стр 60-69 
Пр.раб № 12 

  

13 Изобретения. Рационализаторские пред-
ложения. 

Изобретения. Изобретения, патент, то-
варный знак, знак обслу-
живания. 

§-13стр 69-74 
Пр.раб № 13 

  

14  Создание творческого проекта. Поэтапное создание про-
екта. Требования к проек-
тированию 

Обосновать проект биз-
нес план 

   

15  Контрольная работа Отвечать в письменном 
виде на контрольные во-
просы 

    



 20 

16 НТР и ее влияние на окружающую среду. Возникновение информа-
ционного мира. 

 Глава 2 
§-1стр.86-96 

  

17  .Глобальные проблемы человечества. Демографический взрыв. Исчерпаемые и неисчет-
паемые ресурсы. 

§-2 стр. 96-102 
Пр.раб № 14 

  

18 Энергетика и экология. Потребности человека в 
энергии. 

 §-3 стр 102-114 
Пр.раб № 15 

  

19 Загрязнение атмосферы. Влияние промышленности 
и транспорта на атмосфе-
ру. 

Кислотные дожди, озоно-
вые дыры. 

§-4 стр 114-120    

20 Загрязнение гидросферы. Особенности загрязнения 
атмосферы. 

Гидросфера, закисление 
вод. 

§-5 стр 121-127 
Пр.раб № 16 

  

21 Уничтожение лесов и химизация сельского 
хозяйства. 

Сокращение площади ле-
сов. 

 §-6 стр 127-134 
Пр.раб № 17 

  

22 Экологическое сознание. Экологическая 
мораль 

Экономия ресурсов и 
энергии. Природа – ис-
точник красоты и основа 
жизни людей. 

 §-7стр 135-141 
Пр.раб № 19 

  

23 Контрольная работа  Уметь ответить на кон-
трольные вопросы 

   

24 Понятие профессиональной деятельности. 
Разделение и специализация труда. 

Профессиональная дея-
тельность. Формы разде-
ления труда. 

Деятельность, цель, за-
дачи. 

Глава 3 
§-1 стр 146-153 
Пр.раб № 20 

  

25 Сферы, отрасли, предметы труда и про-
цесс профессиональной деятельности. 

Сфера профессиональ-
ной деятельности. 

 §-2стр 153-160 
Пр.раб № 21 

  

26 Понятие культуры труда.  Рабочее место, техника 
безопасности.  

§-3 стр 161-165 
Пр.раб № 22 

  

27 Профессиональная этика. Мораль. Профессиональная эти-
ка. 

§-4 стр 166-170 
Пр.раб № 23 

  

28 Профессиональное становление личности. Профессиональная дея-
тельность. 

Профессиональная ком-
петентность. 

§-5 стр 170-174 
Пр.раб № 24 

  

29 Профессиональное карьера Карьера. Призвание. §-6 стр 174-178 
Пр.раб № 25 

  

30 Подготовка к профессиональной деятель-
ности. 

Профессиональная под-
готовка. 

 §-7 стр 178-182 
Пр.раб № 26 
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31-34 Обоснование выбора темы проекта. Этапы 
проекта. Защита проекта 

Обоснование идеи.  §-4§-1стр 9-18 
Пр.раб № 1 

  

 


