
Предмет  – технология 
 
Класс  – 10-11    классы 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике и ИКТ (2004 г.),   

 примерная программа изучения дисциплины, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  

 авторская программа курса «Технология» для основной школы под 

редакцией ВД Симоненко  

 базисный учебный план 

 федеральный  перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской   Федерации   к  использованию  в   

образовательном   процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2014 - 2015 учебный год 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта   

 

Реализуемый УМК  Под редакцией ВД Симоненко. Технология .10 класс. М, «Вентана –

Граф» 2011 

 Под редакцией ВД Симоненко. Технология .11 класс. М, «Вентана –

Граф» 2012 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Основная цель данной программы:  

способствовать формированию знаний и умений объективно 

осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных 

качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой  

деятельности к человеку и в частности предпринимательству.  

Задачи программы по подготовке учащихся определяются теми общими 

требованиями, которые  предъявляет современное общество к молодым 

людям, вступающим на трудовой путь, и вытекают из поставленной цели: 

- создание оптимальных условий для развития личности каждого 

учащегося в различных видах трудовой деятельности сообразно с его 

способностями, интересами и возможностями, а также потребностями 

общества, 

- подготовка к трудовой деятельности в условиях разных форм 

собственности и конкуренции на рынке труда; 

- развитие таких качеств личности, как предприимчивость, 

самостоятельность, деловитость, ответственность, инициативность, 

стремление к разумному риску, честность и порядочность; 

- формирование профессиональной компетенции в избранной сфере 

трудовой деятельности в сочетании с профессиональной мобильностью; 

- включение учащихся  в реальные производственно-экономические 

отношения, познание ими основ менеджмента, маркетинга, 

предпринимательства; 

- воспитание культуры личности во все ее проявлениях, связанных с 

трудовой деятельности; 

- создание условий для овладения учащимися современными 

экономическими знаниями, формирование экономического мышления. 



Успешной реализации задач программы способствует использование 

разнообразных методов и форм обучения:  

- развивающая психологическая диагностика: комплекс 

психологических методик (диагностические методические процедуры; 

развивающие методические процедуры в виде интеллектуального и 

социально-психологического тренинга, психотехнических, сюжетно-ролевых 

и деловых игр), профессиональные пробы; 

- традиционные методы: беседа, лекция; 

- информационно-поисковые методы: метод проблемного изложения, 

метод учебного диспута, методы организации исследовательской работы; 

- наблюдение в процессе проведения экскурсий, выставок; 

- практическая,  самостоятельная работа учащихся;  

- профконсультации. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

10 класс-34 часа (1 час в неделю) 

11 класс-34 часа (1 час в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

 10 класс. По окончании учебного года учащиеся должны 

Знать:  

- понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой 

деятельности; 

- понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии; 

- цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической 

структуре общества; принципы и формы предпринимательства, источники 

его финансирования;                                                                                                                                             

- порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые 

формы, - чем отличается предпринимательство от других видов 

экономической деятельности, что такое предпринимательский риск,                                                                          

- условия прибыльного производства;                                                                                                              

- роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей                                                            

- кто может быть участником предпринимательской деятельности,                                                                

- какие документы дают право на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

         Уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 - осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- анализировать информацию о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

- иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в 

экономической жизни общества;                                                                                                                

- выдвигать деловые идеи;                                                                                                                                

- характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности;                                                                                                      

- изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной 



продукции, разрабатывать бизнес-план. 

 

11 класс. По окончании учебного года учащиеся должны 

Знать:  

- понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой 

деятельности; 

- понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии; 

- цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической 

структуре общества; принципы и формы предпринимательства, источники 

его финансирования;                                                                                                                                                                           

- порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые 

формы,      - чем отличается предпринимательство от других видов 

экономической деятельности, что такое предпринимательский риск,                                                                                    

- условия прибыльного производства;                                                                                                           

- роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей                                                       

- кто может быть участником предпринимательской деятельности,                                                                   

- какие документы дают право на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности.    

  Уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 - осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- анализировать информацию о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

- иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в 

экономической жизни общества;                                                                                                          

- выдвигать деловые идеи;                                                                                                                                   

- характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 

- изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной 

продукции, разрабатывать бизнес-план. 

 

 

 


