
 



 

 

 

 

 

                                                                                                Пояснительная записка                                     

 
Рабочая программа по технологии для 10-11 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта  общего 

образования, примерной программы основного общего образования (среднего полного общего образования) по технологии и авторской 

программы В.Д.Симоненко «Технология».  

Данная программа предназначена для изучения технологии в 10-11 классе средней общеобразовательной школы.  

В соответствии с Федеральным базисным планом в рамках основного общего образования данная программа предполагает преподавание 

курса технологии в 10-11 классе в объёме  68 часов из федерального компонента:  основы предпринимательства-17часов; имидж и этикет 

современного делового человека-7часов; информационные технологии-10часов;  технология решения творческих задач-16часов; 

экологические проблемы, природоохранные технологии-9часов;  профессиональное самоопределение и карьера-9часов. 

Отбор содержания проведен с учётом требований государственного стандарта общего образования по технологии. 

Цели программы:  

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

труда; методах творческой , проектной деятельности; способах снижения последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

-Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личного или общественно 

значимых объектов труда с учетом  эстетических и экологических требований; сопоставление  профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

-Развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

- Воспитание уважительного  отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда; 

-Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров, услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

-В ходе учебного процесса используются следующие формы и методы обучения: лекции, беседа, самостоятельная работа, рассказ, 

практикум. Контроль знаний и умений осуществляется через различные формы текущего контроля (тестирование, устное сообщение 

учащегося, взаимопроверка, уроки обобщения и систематизация знаний). Учебная программа рассчитана на 2015-2016 учебный год. 

 

 



                                                                
 

                                                 

                                      

                                              Тематическое планирование 10класс 

 

Раздел и темы программы Колич.часов  

                     Основы предпринимательства 17 

Предпринимательство в экономической структуре общества. Цели, задачи 1 

История становления предпринимательства в России. 1 

Ресурсы и факторы пр-ва. 1 

Трудовой коллектив. Производительность и система оплаты труда 1 

Налогообложение в России 1 

Предпринимательская фирма. Менеджмент в деятельности предпринимателя 2 

Организация и уровни управления на предприятии. Маркетинг. 2 

Себестоимость продукта.  Предпринимательская идея 3 

Бизнес-план.         Творческий проект «Мое собственное дело»  4 

Контрольная работа 1 

Имидж и этикет современного делового человека 7 

Имидж офиса, дизайн офиса, имидж сотрудников, служебно-деловой этикет 4 

Секретарь – референт. Его роль в офисе.  1 

Творческий проект «Вывеска для офиса».Защита проектов. 2 

Информационные технологии 10 

Техника для телефонной связи.  Мобильные средства связи.                         2 

Печатающие устройства, подключаемые компьютером. Сетевые коммуникации. 2 

Всемирная сеть «Интернет».Компьютерная поддержка предпринимательства. 2 

Информационные технологии в маркетинге, швейном производстве. 2 

Компьютерная техника в офисах фирм. Творческий проект «открытка» 1 

 Творческий проект «Компьютерная  открытка- поздравления»                  1 

  

Итого 34 



 

 

                                                

                                                

                                    Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать: составляющие современного производства товаров или услуг;                                                                                                                                   

влияние технологий на общественное развитие;                                                                                                                                                                                                                                                     

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;                                                                                                           

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;                                                                                                                     

основные этапы проектной деятельности;                                                                                                                                                                

получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

 

Уметь: оценивать  потребительские  качества товаров и услуг;                                                                                                                             

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;                                                                                                

использовать в технологической  деятельности  методы решения творческих задач;                                                                                          

проектировать материальный объект или услугу;                                                                                                                                                      

оформлять процесс и результаты  проектной деятельности;                                                                                                                                        

выбирать средства и методы реализации проекта;                                                                                                                                                    

выполнять изученные технологические операции;                                                                                                                                                    

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;                                                                                      

уточнять и корректировать профессиональные намерения.                                                                                                                               

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в процессе профессиональной 

деятельности.                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Календарно тематическое планирование по технологии в 11классе на 2015-2016год                                                                                             
Количество недельных часов 1, годовых часов34                                             



 



№ 

п/п 

Тема раздела, урока  Кол-

во 

часо

в 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Задания для 

учащихся 

Домашнее 

задание 

Вид занятия Дата 

проведения 

уроков 

I Основы предпринимательства 17       

1 Предпринимательство в 

экономической структуре общества. 

Субъекты предпринимательства. 

Сущность, цели, задачи. Пр. работа. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл. §1 стр.7-13 

 Смысл 

предприниматель-

ства и бизнеса. 

Условия 

необходимые для 

развития 

предпринимательств

а. Качества 

предпринимателя. 

§1 стр.7-13 

Пр.раб.№1 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

2 История становления 

предпринимательства в России. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§2 стр.14-17 

Зарождение в России 

предпринимательско

й деятельности. 

Кодекс «Русской 

правды» 

§2стр.14-17 

Пр.раб.№2 

 

комбинир  

 

  

3 Ресурсы и факторы производства. 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§3 стр.18-21 

Роль 

предпринимателя в 

рациональном 

использовании 

ресурсов 

производства. 

§3 стр.18-21 

Пр.раб.№3 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

4 Трудовой коллектив. 

Производительность и система оплаты 

труда. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§4 стр.22-27 

Основные права и 

обязанности 

трудового 

соглашения. 

§4 стр.22-27 

Пр.раб.№4 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

5 Налогообложения в России 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§5 стр.28-36 

Виды налогов. Для 

чего государство 

взимает налоги?. 

§5 стр.28-36 

Пр.раб.№5 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

6 Предпринимательская фирма 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§6 стр.37-47 

 Формы 

предпринимательско

й деятельности 

§6 стр.37-47 

Пр.раб.№6 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

7 Менеджмент в деятельности 

предпринимателя. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§7 стр.47-50 

 Основные 

требования Устава,  

§7 стр.47-50 

Пр.раб.№7 

Объяснение 

нового 

  



подержание пакета 

документов. 

 материала 

8 Организация и уровни управления на 

предприятии. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§8 стр.50-55 

 

 Структуру 

управления 

предприятия. Цели 

менеджера 

предприятия. 

§8 стр.50-55 

Пр.раб.№8 

 

Объяснени

е нового 

материала 

  

9 Маркетинг в деятельности 

предприятия. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§10 

стр.63-68 

 

Сущность и 

стратегии 

маркетинга. Процесс 

управления 

маркетингом. 

§10стр.63-68 

Пр.раб.№10 

 

Объяснени

е нового 

материала 

  

10 Себестоимость продукта 2 Учебник «Технология» 

10 кл.§11 

стр.68-93 

 Понятие о 

себестоимости 

продукта. Цены 

товаров и услуг. 

Реализация товаров и 

услуг. Реклама. 

§11стр.68-93 

Пр.раб.№11,

12,13 

 

Объяснени

е нового 

материала 

  

11 Предпринимательская идея 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§12 

стр.94-106 

Сущность 

предпринимательско

й идей. Основные 

критерии отбора  

прибыльной идей. 

Факторы реализации 

предпринимательско

й идей. 

§12 

стр.94-106 

Пр.раб.№14 

 

Объяснени

е нового 

материала 

  

12 Бизнес-план 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§13 

стр.107-112 

 Основные разделы 

бизнес- плана. 

Основные разделы 

финансового отчета. 

§13 

стр.107-112 

Пр.раб.№15 

 

Объяснени

е нового 

материала 

  

13 Бизнес-план ученической 

«компании», «мастерицы» 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§14 

стр.112-116 

Описание плана 

ученической 

компании. 

§14 

стр.112-116 

 

Объяснени

е нового 

материала 

  

14 Творческий проект «Мое собственное 

дело» 

2 Учебник «Технология» 

10 кл.§15 

стр.116-132 

Основные области 

производства 

товаров. Цель 

§15 

стр.116-132 

составить 

комбинир   



бизнес-плана. 

Финансовый план. 

бизнес-план 

15 Контрольная работа 1 Вопросы по разделу  Ответить в 

письменном порядке 

на вопросы по 

разделу «Основы 

предпринимательств

а» 

 

§15 

стр.116-132 

 

Контроль 

знаний 

  

II Имидж и этикет современного 

делового человека 

7       

16 Имидж офиса 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§16 

стр.133-136 

Технологии 

имиджирования. 

Модель 

формирования 

имиджа организации. 

§16 

стр.133-136 

Разработать 

составл. 

имиджа 

собственной 

фирмы 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

17 Дизайн офиса 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§17 

стр.136-142 

На альбомном листе 

нарисовать визитную 

карточку офиса. 

§17 

стр.136-142 

Разработать 

эмблему 

фирмы. 

Объяснение 

нового 

материала 

  

18 Имидж сотрудников 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§18 

стр.142-148 

Составляющие 

имиджа сотрудников. 

Сущность понятия 

«имидж сотрудника» 

§18 

стр.142-148 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

19 Служебно-деловой этикет. 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§19 

стр.149-155 

 Отмечен понятия 

«этикет», этика, 

нормы, морали. 

Значение 

«соблюдение 

субординации». 

§19 

стр.149-155 

Пр.раб. №16 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

20 Секретарь-референт. Его роль в 

офисе. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§20 

Профессиональные 

качества секретаря. 

§20 

стр.156-164 

Объяснение 

нового 

  



стр.156-164 Основные правила 

ведения телефонных 

переговоров 

секретарем. 

Основные 

обязанности 

секретаря светского 

характера. 

 материала 

21 Творческий проект «Вывеска для 

офиса». Защита проектов. 

2 Учебник «Технология» 

10 кл.§21 

стр.165-171 

 Составить 

документацию 

творческого проекта. 

Защитить проект. 

 комбинир   

III Информационные технологии 10       

22 Техника для телефонной связи. 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§22 

стр.173-179 

 Аналоговые и 

цифровые телефоны. 

Беспроводные 

телефоны. 

Автоответчики. АОН 

Просмотр фильма. 

§22 

стр.173-179 

Пр.раб. №17 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

23 Мобильные средства связи. 1 Учебник «Технология» 

10 кл.§23 

стр.180-183 

 Что такое сотовая 

связь. Что такое 

пейджиковая связь. 

Для чего принимают 

роуминг. 

§23 

стр.180-183 

Пр.раб. №18 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

24 Печатающие устройства, 

подключаемые компьютером. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§26 

стр.188-192 

Типы принтеров. 

Принципы печати 

матричного, 

струйного и 

лазерного принтеров. 

§26 

стр.188-192 

Пр.раб. №19 

 

комбинир   

25 Сетевые коммуникации на основе 

компьютерной техники. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§27 

стр.192-196 

Что такое 

телекоммуникации. 

Отличия между 

локальной и 

глобальной сетью. 

Типы сетей для 

соединения 

§27 

стр.192-196 

Пр.раб. №20 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  



компьютеров. 

Устройства 

необходимые для 

соединения 

компьютеров. Типы 

связи. 

 

26 Всемирная компьютерная сеть 

«Интернет» 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§28 

стр.196-201  

Компьютерный класс 

 

Что называют 

доменом. Значение 

электронной почты. 

Что такое WWW. 

Как называют 

поставщиков сетевых 

услуг. 

§28 

стр.196-201 

 

комбинир   

27 Компьютерная поддержка 

предпринимательства. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§29 

стр.201-204 

Компьютерный класс 

 

 Виды услуг 

предоставляемые 

internet. Что такое 

электронная почта, 

из чего состоит адрес 

электронной почты. 

§29 

стр.201-204 

Пр.раб. №21 

 

комбинир   

28 Информационные технологии в 

маркетинге. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§30 

стр.205-209 

Компьютерный класс. 

 

 Что является 

инструментом 

ведения списка. 

Преимущества факс-

модема. 

§30 

стр.205-209 

Пр.раб. №22 

 

Объяснение 

нового 

материала 

  

29 Информационные технологии в 

швейном производстве и рукоделии. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§31 

стр.209-214 

 

Автоматизированны

й процесс 

изготовления 

одежды в швейном 

производстве. Этапы 

автоматизированного 

конструирования. 

Использование 

компьютера в 

домашнем 

§31 

стр.209-214 

Пр.раб. №23 

 

комбинир   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

рукоделии. 

30 Возможности использовании 

компьютерной техники в офисах 

фирм. 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§32 

стр.215-218 

Офисные 

принадлежности 

которые можно 

заменить 

компьютерной 

техникой. 

Прикладные 

программы которые 

можно использовать 

в учебной 

программе. 

§32 

стр.215-218 

Разработать 

план 

компью-

терного 

обеспечения 

офиса. 

 

комбинир   

31 Творческий проект «Компьютерная 

открытка –поздравления» 

1 Учебник «Технология» 

10 кл.§34 

стр.220-223 

Осуществлять схему 

проекта. 

Технологическую 

карту выполненной 

работы. 

 комбинир   

 Итого 34     



                                                       Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного учреждения в форме текущего, рубежного и 

итогового контроля.                                                                                                                                                                                                                                                    

Для  текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на 

различных этапах урока.  Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких этапах обучения, где 

учащиеся еще только формируют умения и навыки.                                                                                                                                                                                                                                       

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и Положением о 

нормах оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебным предметам гуманитарного цикла МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» (см. Положение 1). 

3.2. Оценивание результатов обучения  по технологии  

3.2.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

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. 

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. 

3.2.2 Оценивание выполнения учащимися графических заданий и 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. 

3.2.3Проверка 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 

выполнены 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, отходов производства; экологическая безопасность). 

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

                                                

                                                             

 

 

 

 

 

                                                       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

Материально техническое обеспечение перечислено в паспорте кабинета технологии. 

На уроках  используется компьютер, проектор. Экран. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя (основное)  1. «Основы технологической культуры 10-11класс» В.Д.Симоненко «Технология 10 - 11 класс» под 



 

редакцией В.Д.Симоненко, «Вентана-Граф», 2012 г.  Авторская программа «Технология 10-11класс», В.Д.Симоненко; 

   
 Для учителя: (дополнительное) журнал «школьный психолог» 2009 г.  «Экономика и бизнес»Е.Ю.Фрейкман, справочные пособия, 

«Технология профессионального успеха 10-11 класса» С.Н.Чистяковой. 
 

 

          .Для учащихся (основное) Основы технологической культуры 10-11класс» В.Д.Симоненко «Технология 10 - 11 класс» под 

редакцией В.Д.Симоненко, «Вентана-Граф», 2012 г.  Интернет-ресурсы 

 

 
 

 


