
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Технология»  для 11 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе «Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по технологии»  (базовый уровень), рекомендованной Министерством 

образования РФ.  В основе рабочей программы обучения Технологии в 11 классе лежит 
программа под редакцией В. Д. Симоненко. Данная программа рассчитана на 1 час 

изучения предмета в неделю. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является:  

 продолжение формирования культуры труда школьника;  

 развитие системы технологических знаний и трудовых умений;  

 воспитание трудовых и гражданских качеств его личности;  

 уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются  решение прикладных задач, практические 

работы, моделирование.  

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.  

Содержание программы направлено на освоение  учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе  школы.  

Цель программы обучения: 

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; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

Задачи программы обучения:  

• овладение 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;  

• 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 и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.  

 

11 класс (34 часа) 

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; 
 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 

 основы делопроизводства на ПЭВМ; 
 характеристики и основные принципы построения композиции при создании 

графических изображений в изобразительном творчестве и дизайне; 

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; 

 

 

 



Содержание программы: 

Основы предпринимательства (10 ч.) 

Предпринимательство в экономической структуре общества (1 ч.) 

Нравственные и деловые качества предпринимателя. Тест на выявление и оценку 
предрасположенности к предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательства в России. 

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. 

Налогообложение в России (1 ч.) 

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

Предпринимательская фирма (1 ч.) 

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

Предпринимательская идея. Бизнес-план (2 ч.) 

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

Творческий проект “Мое собственное дело” (4 ч.) 

Обоснование проекта. Бизнес-план проекта. Резюме. Финансовый план. Оценка рисков. 
Оценка качества и защита проекта. 

Информационные технологии (делопроизводство) (18 ч.) 

Знакомство с основами делопроизводства и возможностями использования офисной 
техники. (2 ч.) 

Использование компьютера для составления деловой документации. Клавиатурный 
тренажер. 

 Практическая работа. (1 ч.) 

Техника и правила письма (2 ч.) 

Абзац. Соблюдение полей. Исправление ошибок и нумерация страниц. Выделение 
отдельных слов различными способами. 

 Практическая работа. Набор текста по образцу (1 ч.) 

Оформление примечаний и сносок к тексту (1 ч.) 

Правила расположения примечаний и приложений. Правильное оформление текста 
сносками. 

 Практическая работа. Набор текста по образцу (1 ч.). 

Оформление отдельных видов документов (2 ч.) 

Виды документов. Требования к составлению и оформлению документов.   



Практическая работа. Составление и оформление справки, автобиографии, 
характеристики (1 ч.). 

Выполнение цифровых и табличных работ (2 ч.) 

Построение таблиц. Виды графления. Конструирование таблиц.  

Практическая работа. Набор текста по образцу (1 ч.). 

Творческий проект "Школьная газета" (4 ч.) 

Основы компьютерного проектирования и дизайна (6 ч.) 

Проектирование и дизайн (1 ч.) 

Понятия проектирования и графического дизайна. Сферы применения графического 
дизайна в жизни и деятельности человека. 

Композиция (1 ч.) 

Понятие композиции. Характеристики и основные принципы построения композиции в 

изобразительном творчестве и техническом дизайне. 

Творческий проект "Дизайн логотипа фирмы" (3 ч.) 

Резерв (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ ТЕМА ЧАСЫ ДАТА 

Основы предпринимательства  10  

1 Предпринимательство в экономической 
структуре общества  

1  

2 Трудовой коллектив. Производительность и 
оплата труда  

1  

3 Налогообложение в России  1  

4 Предпринимательская фирма  1  

5 Предпринимательская идея. Бизнес-план  2  

6 Творческий проект “Мое собственное дело”  4  

Информационные технологии (делопроизводство)  18  

7 Знакомство с основами делопроизводства и 
возможностями использования офисной техники 

 

2  

8  Практическая работа 

 

1  

9 Техника и правила письма  2  

10 Практическая работа. Набор текста по образцу  1  

11 Оформление примечаний и сносок к тексту  1  

12 Практическая работа. Составление и 
оформление справки, автобиографии, 
характеристики  

1  

13 Выполнение цифровых и табличных работ  2  

14 Практическая работа. Набор текста по образцу. 1  

15 Творческий проект "Школьная газета"  4  

Основы компьютерного проектирования и дизайна  6  

16 Проектирование и дизайн  1  

17 Композиция 1  

18 Творческий проект "Дизайн логотипа фирмы"  3  

19 Резерв  1  

Итого: 34  

 

 

 

 



Состав УМК 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. / 
Под ред. В. Д. Симоненко — М.: “Просвещение”, 2006, стр.13-14. 

2. Профильный курс “Машинопись и основы делопроизводства” (Технология, 
профильная подготовка). 9-11 классы / сост. Н. К. Лебедянцева. —Волгоград: Учитель – 

АСТ, 2005. 
3. Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 
4. Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / Под 

редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2005. 
5. Бешенков С. А., Ракитина Е. А. Информатика. Учебник для 10-го класса. — М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 
6. Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 

 


