


Рабочая программа
«Производство, труд, технологии» (10-11 кл.)

Пояснительная записка
  Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по технологии для базового уровня с учётом
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по технологии.
  Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, её роли в общественном развитии, научной организации производства и труда, методах
творческой проектной деятельности, способах снижения негативной производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях
получения профессии и построения профессиональной карьеры;
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно значимых
объектов труда с учётом 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, продолжение обучения в системе
напрерывного профессионального образования.

Требования к освоению курса учащимися.

  Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области  «Технология» на
этапе среднего (полного) общего образования являются:
- определние 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;
- выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем – текст, таблица, схема, чертёж, технологическая карта, 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 её участниками, объективное оценивание своего
вклада и решение общих задач коллектива;
- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных правовых норм, эстетических ценностей.



Тематическое планирование
10 класс

№ темы Тема Количество часов
1 Технологии и труд как части общечеловеческой культуры 11
2 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 20
3 Творческая проектная деятельность 4

Итого                                         35
                                                                                    теории        20
                                                                                   практики    15

                                       Содержание тем

Технология и труд как части общечеловеческой
культуры (11 ч.)
Влияние технологий на общественное развитие. Технологическая культура (2)
   1 (1)  Технология как часть общечеловеческой культуры.
   2 (2) Технологическая культура: её сущность и содержание.

Современные технологии материального производства и непроизводственной сферы (6)
   1 (3) Современные технологии материального производства и непроизводственной сферы.
   2 (4) Технологии индустриального производства.
   3 (5) Технологии АПК.
   4 (6) Технологии сервиса и социальной сферы.

  5 (7) Современные перспективные технологии.
   6 (8) Инновационная деятельность предприятия.
Пр.р. № 1 «Разработка инновационной деятельностипосёлкообразующего предприятия».

Производство и окружающая среда (3)
   1 (9) Производство и окружающая среда.
   2 (10) Энергетика и экология.
   3 (11) Природоохранные технологии. Пр.р. № 2 «Разработка природоохранной программы посёлкообразующего  предприятия».

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (20)
Проектирование в профессиональной деятельности (4)
1 (12) Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции.
2 (13) Инновационные продукты и технологии.



3 (14) Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, техническое предложение,  эскизный проект, технический
проект, рабочая документация.
4 (15) Роль экспериментальных исследований в  проектировании. Пр.р. № 3 «Определение направлений  инновационной деятельности в рамках
МБОУ СОШп.Красноглинный».

Информационное обеспечение процесса проектирования, определение потребительских качеств объекта труда (4)
1 (16) Определение цели проектирования.
2 (17) Источники информациии для разработки: специальная и учебная литература, электронные источники  информации, экспериментальные
данные, результаты моделирования; методы сбора и систематизацииинформации; источники научной и технической информации; оценка
достоверности информации;  способы хранения информации.
3 (18) Использование опросов для определения  потребительских качеств инновационных продуктов.  Пр.р. № 4 «Проведение опросов и
анкетирования по  качеству имеющихся в МБОУ СОШ объектов».
4 (19) Бизнес-план как способ экономического обоснования  проекта: технические требования и экономические показатели, стадии и этапы
разработки, порядок  контроля и приёмки. Пр.р. № 5 «Бизнес-план моего проекта».

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (4)
  1 (20) Виды нормативной документации, используемой припроектировании, инфикация и стандартизация как  средство снижения затрат на
проектирование и  производство.
   2 (21) Учёт требований безопасности при проектировании.
   3 (22) Состав проектной документации.
   4 (23) Пр.р. № 6 «Согласование проектной документации на примере перепланировки квартиры».

  Введение в психологию творческой деятельности (2)
  1 (24) Виды творческой деятельности, влияние творческой  деятельности на развитие качеств личности.
   2 (25) Пр.р. № 7 «Выполнение упражнений на развитие  ассоциативного мышления, поиск аналогий».

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4)
1 (26) Выбор целей в поисковой деятельности, значение этапа постановки задачи.
   2 (27) Способы повышения творческой активности личности, цели и правила проведения МА. Пр.р. № 8 «Применение метода МА».
   3 (28) Эвристические приёмы решения практических задач, метод фокальных объектов, Пр.р. № «Применение метода фокальных объектов».
   4 (29) Алгоритмические методы поиска решений,  морфологический анализ. Пр.р. № 9 «Применение  морфологического анализа».

Анализ результатов проектной деятельности (1)
   1 (30) Методы оценки качества материального объекта или  услуги, технологического процесса и результатов  проектной деятельности,
экспертная оценка. Пр.р. № 10  «Анализ учебных заданий».

Презентация результатов проектной деятельности (1)
   1 (31) Определение целей презентации, выбор формы  презентации, особенности восприятия вербальной и  визуальной информации, методы
подачи информации при презентации. Пр.р. № 11 «Подготовка различных форм презентации собственной проектной  деятельности».



Творческая проектная деятельность (3)
      1 (32) Пр.р. № 12 «Работа над проектом».
      2 (33) Пр.р. № 13 «Работа над проектом».
      3 (34) Пр.Р. № 14 «Работа над проектом».
      4 (35) Пр.Р. № 15 «Работа над проектом».

11 класс

№ темы Тема Количество
часов

1 Организация производства 8
2 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 10
3 Профессиональное самоопределение и карьера 4
4 Проектная деятельность 12
5 Резерв 1

                                                   Итого:                                  35

                                                   Теория:                                13

                                                   Практика:                            22

  Содержание тем

                                 Организация производства (8ч.)

Структура современного производства (4)

1 (1) Сферы профессиональной деятельности. Сфера материального производства и непроизводственная сфера.

Представление об организации производства.  Сферы производства, отрасли, объединения, комплексы   и предприятия. Виды предприятий и их
объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на средства производства.
Государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции производственных
предприятий и предприятий сервиса.Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе.
Перспективы экономического развития региона.



2 (2) Пр. р. №1 «Анализ региональной структуры производственной сферы».

3 (3) Понятие о разделении и специализации труда.

         Формы разделения труда. Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное
разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и
профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и
профессий (ЕТКС).Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. Роль образования в
расширении профессиональной мобильности.

4 (4) Пр. р. №2 «Составление схемы структуры предприятия и органов управления».

Варианты объектов труда: средства массовой информации, электронные источники информации, специальные источники информации.

Нормирование и оплата труда (2)

1 (5) Нормирование и оплата труда.

      Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоёмкостью процессов производства. Норма труда, норма
времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. Методика
установления и пересмотра норм.

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства производства. Повременная оплата труда в
государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы
оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда.

2 (6) Пр.р. «Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения».

Варианты объектов труда: справочная литература, результаты опросов.

Научная организация труда (2)

1 (7) Научная организация труда

        Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельности организации. Составляющие культуры труда:
научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы
творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. Организационные и технические возможности повышения качества



товаров и услуг. Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм
профессиональной этики.

2 (8) Пр.р. №3 «Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места».

Варианты объектов труда: модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные источники информации.

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (10  час)

Функционально - стоимостной анализ (2)

1 (9) Функционально-стоимостной анализ.

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА:
подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения.

2 (10) Пр.р. №4 «Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками
проектов».

Варианты объектов труда: проектные задания школьников. Учебные проектные задания.

Основные закономерности развития искусственных систем (4)

1 (11) Основные закономерности развития искусственных систем.

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение противоречий. Основные закономерности развития
искусственных систем. История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах).

2 (12) Пр.р. №5 «Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем».

        Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их
совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения школьников.

3 (13) Решение крупных научно-технических проблем в современном мире.

         Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. Использование закономерностей развития
технических систем для прогнозирования направлений технического прогресса.

4 (14) Пр.р. №6 «Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их развития».



Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой техники, транспортные
машины, технологическое оборудование.

Защита интеллектуальной собственности (4)

1 (15) Защита интеллектуальной собственности.

           Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование
рукописей.

2 (16) Рационализаторское предложение.

          Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация
товарных знаков и знака обслуживания.

3  (17) Пр.р. №7 «Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или
промышленный образец)».

Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий.

Профессиональноесомоопределение и карьера (4)

Изучение рынка труда,

профессий и профессионального образования (2)

1 (18) 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 образования. Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг.

2 (19) Пр.р. №8 «Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования».  Знакомство с центрами
профконсультационной помощи.

Варианты объектов труда: источники информации о вакансиях рынка труда.

Планирование профессиональной карьеры (2)



1 (20) Планирование профессиональной карьеры.

           Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни
профессионального образования и профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме.

2 (21) Пр.р. №9 «Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями.
Подготовка резюме и формы самопрезентации».

Варианты объектов труда: резюме, план построения профессиональной карьеры.

«Проектная деятельность» (10 часов)

Творческий проект «Моё собственное дело» (10)

1 (22) Обоснование проекта.

2 (23) Бизнес-план «Моё собственное дело».

3 (24) Бизнес-план. Резюме.

4 (25) Бизнес-план. Цели бизнес-плана.

5 (26) Спрос и рынок сбыта.

6 (27) Производственные мощности.

7 (28) Финансовый план.

8 (29) Оценка рисков.

9 (30) Контракты предприятия под кредит.

10 (31) План доходов и расходов за период пользования кредитом.

11 (32) Презентация результатов проектной деятельности.

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование
технических средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.
12 (33) Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация.
13 (34) Защита проектов.
Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников. Учебные задания.
    (35) Резерв
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