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Пояснительная записка 

В основе рабочей программы обучения Технологии в 10 общеобразовательном классе 
лежит программа под редакцией В. Д. Симоненко. Данная программа рассчитана на 2 часа 
изучения предмета в неделю. Согласно базисному плану количество часов в неделю, отве-
денное на изучение технологии в общеобразовательных классах, снижено с двух часов до 
одного часа. В связи с этим предлагается пропорционально уменьшить количество учебных 
часов для изучения разделов программы в 10 классе:  

1. Основы предпринимательства — 8 ч. 
2. Информационные технологии — 6 ч. 
3. Техническое творчество, основы художественного конструирования (по выбору) — 

10 ч. 
4. Проект — 10 ч. 

Предлагаемая программа обучения технологии предполагает изучение курса “Основы 
компьютерного проектирования и дизайна” в рамках раздела “Техническое творчество, ос-
новы художественного конструирования (по выбору)”. Данный курс позволяет освоить осно-
вы современных компьютерных технологий проектирования и дизайна на примере изучения 
компьютерных систем проектирования AutoCAD и 3D Studio MAX. 

В 10 общеобразовательном классе учебные часы раздела “Проект” перераспределены: 4 
часа этого раздела отнесены к учебным часам раздела “Основы предпринимательства” и 
предназначены для выполнения творческого проекта; 4 часа на раздел «Имидж и этикет де-
лового человека»; оставшиеся 2 часа отнесены к разделу “Информационные технологии” для 
выполнения творческого проекта. Таким образом, распределение учебных часов для изуче-
ния разделов программы в 10 классе таково:  

1. Основы предпринимательства — 12 ч. 
2. Имидж и этикет делового человека – 4 ч. 
3. Информационные технологии — 8 ч. 
4. Основы художественного проектирования и дизайна — 10 ч. 
5. Резерв времени — 1 ч. 

Итого: 35 часов 
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Учебно-тематическое планирование  
 
10 класс   
учитель  Шишкин В.В. 
количество часов:  всего – 35; первое полугодие – 16; второе полугодие – 18;в неделю – 1. 
Плановых контрольных уроков – 4; зачетов -      ; тестов – 4часа. 
Административных контрольных уроков___________ 
Планирование составлено на основе Программы Трудовое обучение для сельских школ 
«Технология» 10-11 кл.под рук. В.Д.Симоненко.М. «Просвещение» 2000 г. 
Сводного учебного плана предмета «Технология» МОУ СОШ п. Гремячий. 
Учебник Технология 10 кл. ред. В.Д.Симоненко «Вента-Граф» 2000г. 
Дополнительная литература: Журналы «Школа и производство 2002-2007гг. 

Количество часов № Темы  
Всего Теория Практика 

 Основы предпринимательства. 12 часов    
1. Введение в предпринимательство 1 1  
2. История предпринимательства. Современное со-

стояние предпринимательства. 
1 0,5 0,5 

3. Бизнес-планирование в деятельности предпри-
нимателей 

1 1  

4. Анализ рынка прибыльных идей 1 0,5 0,5 
5. Типы предприятий. Нормативная база предпри-

ятия 
1 0,5 0,5 

6. Трудовой коллектив. Производительность и сис-
тема оплаты труда 

1 0,5 0,5 

7. Налогообложение в России 1 0,5 0,5 
8. Менеджмент в предпринимательской деятельно-

сти 
1 0,5 0,5 

9 Маркетинг в предпринимательской деятельности 1 0,5 0,5 
10 Себестоимость продукта. Цена товаров и услуг. 

реализация товаров и услуг 
1 0,5 0,5 

11 Предпринимательский риск 1 0,5 0,5 
12 Защита творческих проектов «Мое собственное 

дело» 
1  1 

 ИТОГО: 12 6,5 5,5 
 Имидж и этикет современного делового чело-

века.  4 часов 
   

1. Имидж и дизайн офиса 1 0,5 0,5 
2. Имидж сотрудников 1 0,5 0,5 
3. Служебно-деловой этикет 1 0,5 0,5 
4. Секретарь-референт – лицо фирмы. 1 0,5 0,5 

 ИТОГО: 4 2 2 
 Информационные технологии. 8 часов    

1. Введение в раздел "Информационные техноло-
гии (ИТ)". 
Техника для телефонной связи. Мобильные сред-
ства связи. 

1 0,5 0,5 

2. Офисная оргтехника. 
Периферийное оборудование ПЭВМ. 
Печатающие устройства, подключаемые к ком-

1 0,5 0,5 
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пьютерам 
3. Сетевые коммуникации на основе компьютерной 

техники. 
1 0,5 0,5 

4. Всемирная компьютерная сеть  
Интернет. 
Компьютерная поддержка предпринимательства. 

1 0,5 0,5 

5 Информационные технологии (ИТ) в маркетинге. 
Возможности использования компьютерной  
техники в офисах фирм 

1 0,5 0,5 

6 Информационные технологии в швейном произ-
водстве и рукоделии. 
Информационные технологии в черчении. 

1 0,5 0,5 

7 Творческий проект 
"Компьютерная открытка-поздравление" 

1 0,5 0,5 

8 Творческий проект 
"Компьютерная открытка-поздравление" 

1  1 

 ИТОГО:  8 3,5 4,5 
 Основы художественного проектирования и 

дизайна. 10 часов 
   

1 Введение в раздел "Основы художественного 
проектирования изделий". 
Понятие об основах проектирования, или дизайн 
изделий 

1 0,5 0,5 

2 Алгоритм дизайна.  
Создание банка идей 

1 0,5 0,5 

3 Потребности изменяют изделия. 
Мысленное создание нового изделия 

1 0,5 0,5 

4 Научный подход в проектировании изделий.  
Материализация проекта  

1 0,5 0,5 

5 РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ДИЗАЙН-
ПРОЕКТА. 
Экспертиза изделия.  
Выбор материалов. 

3 1 2 

6 ВЫПОЛНЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА. 
Расчет себестоимости изделия.  
Защита и оценка проекта 

3 1 2 

 ИТОГО: 10 4 6 
 Итого: 34 16 18 
 Резервное время 1   
 ИТОГО: 35   
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
I полугодие 

 Основы предприниматель-
ства.  

12      

1 Введение в предприни-
мательство 

1 1 неде-
ля 

 Сущность понятия 
«предпринимательст-
во». Предприниматель-
ство и бизнес: точки 
соприкосновения. Ос-
новные характеристики 
предпринимательства 
как социально-
экономического явле-
ния. Экономическая 
свобода предпринима-
тельской деятельности. 
Конкуренция. Собст-
венность. Инновация. 
Компоненты свободно-
го предпринимательст-
ва. Основные вопросы 
предпринимательства. 
Функции предприни-
мательства. Закон о 
предпринимательстве 
РФ. Ресурсы производ-
ства: природные, мате-
риальные, трудовые. 
Факторы производства: 
«труд», «земля», «ка-
питал». Предпринима-
тель – основная фигура 

 Выполнение тестового 
задания «Ваш потенци-
ал предпринимателя». 
Изучение ресурсов 
Брянской области, ко-
торые могут использо-
ваться в процессе пред-
принимательской 
деятельности. 
Практическая работа 
«Определение необхо-
димых ресурсов пред-
приятия». 
Разработка Кодекса 
предпринимателя. 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
в экономике, его права, 
обязанности и ответст-
венность. 

2 История предпринима-
тельства. Современное 
состояние предпринима-
тельства. 

1 2 неде-
ля 

 Становление предпри-
нимательства в России 
и за рубежом. Торгов-
ля.  Купечество. Кодекс 
«Русская правда». 
Промыслы. Кооперати-
вы. Артели. Предпри-
нимательство во вре-
мена правления Петра 
I. Отмена крепостного 
права (1861 г.). Куль-
турные традиции рус-
ского предпринима-
тельства. Династии 
российских предпри-
нимателей. Предпри-
нимательство в Совет-
ской России. 
Современное состояние 
предпринимательства. 

Сущность понятия 
«предпринимательство». 
Предпринимательство и 
бизнес: точки соприкос-
новения. Основные ха-
рактеристики предпри-
нимательства как 
социально-
экономического явления. 
Экономическая свобода 
предпринимательской 
деятельности. Конкурен-
ция. Собственность. Ин-
новация. Компоненты 
свободного предприни-
мательства. Основные 
вопросы предпринима-
тельства. Функции пред-
принимательства. Закон о 
предпринимательстве 
РФ. Ресурсы производст-
ва: природные, матери-
альные, трудовые. Фак-
торы производства: 
«труд», «земля», «капи-
тал». Предприниматель – 
основная фигура в эко-
номике, его права, обя-

Творческие задания 
«Династии российских 
предпринимателей», 
«Предпринимательство 
в России». 
Разработать составляю-
щие эффективной пред-
принимательской дея-
тельности на основе 
опыта русских предпри-
нимателей 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
занности и ответствен-
ность. 

3 Бизнес-планирование в 
деятельности предпри-
нимателей 

1 3 неде-
ля 

 Бизнес-план: сущность, 
цель, задачи, назначе-
ние. Структура бизнес-
плана. Основные раз-
делы бизнес-плана, их 
содержание: резюме, 
характеристика товаров 
(услуг), рынок товаров 
(услуг), конкуренция 
на рынках сбыта, план 
маркетинга, план про-
изводства, организаци-
онный план, риски в 
деятельности фирмы, 
финансовый план, при-
ложения к бизнес-
плану. 
Факторы конкуренто-
способности фирмы, 
предлагаемых товаров 

Становление предприни-
мательства в России и за 
рубежом. Торговля.  Ку-
печество. Кодекс «Рус-
ская правда». Промыслы. 
Кооперативы. Артели. 
Предпринимательство во 
времена правления Петра 
I. Отмена крепостного 
права (1861 г.). Культур-
ные традиции русского 
предпринимательства. 
Династии российских 
предпринимателей. 
Предпринимательство в 
Советской России. Со-
временное состояние 
предпринимательства. 

Знакомство с рабочей 
тетрадью для выполне-
ния творческого проек-
та «Мое собственное 
дело».  
Разбор бизнес-плана 
«Ученическая компа-
ния». 

4 Анализ рынка прибыль-
ных идей 

1 4 неде-
ля 

 Типы и виды предпри-
нимательства. Сферы, 
отрасли, секторы эко-
номики. Типы пред-
принимательства: про-
изводственное, 
коммерческое (посред-
ничество), в финансо-
вой сфере.  Формы 

Бизнес-план: сущность, 
цель, задачи, назначение. 
Структура бизнес-плана. 
Основные разделы биз-
нес-плана, их содержа-
ние: резюме, характери-
стика товаров (услуг), 
рынок товаров (услуг), 
конкуренция на рынках 

Составление банка 
предпринимательских 
идей, их анализ. 
Дидактическая игра 
«Прибыльная идея». 
Выполнение задания 
«Анализ рынка» 
Деловая игра «При-
быльное производство» 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
предпринимательства: 
индивидуальная и кол-
лективная. Предпри-
нимательская деятель-
ность на рынке ценных 
бумаг. Идея как основа 
предпринимательской 
деятельности. Банк 
идей. Инновационная 
идея. Спрос, предло-
жение, цена, издержки. 
Анализ идеи.  

сбыта, план маркетинга, 
план производства, орга-
низационный план, риски 
в деятельности фирмы, 
финансовый план, при-
ложения к бизнес-плану. 
Факторы конкурентоспо-
собности фирмы, предла-
гаемых товаров 

5 Типы предприятий. 
Нормативная база пред-
приятия 

1 5 енде-
ля 

 Единоличное и коллек-
тивное предпринима-
тельство. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности: физиче-
ские и юридические 
лица.  
Типы предприятий: то-
варищества, общества, 
корпорации, акционер-
ные общества, государ-
ственные предприятия. 
Объединения коммер-
ческих юридических 
лиц. Внутрифирменное 
предпринимательство. 
Венчурные группы. 
Правовое регулирова-
ние предприниматель-

Типы и виды предприни-
мательства. Сферы, от-
расли, секторы экономи-
ки. Типы 
предпринимательства: 
производственное, ком-
мерческое (посредниче-
ство), в финансовой сфе-
ре.  Формы 
предпринимательства: 
индивидуальная и кол-
лективная. Предприни-
мательская деятельность 
на рынке ценных бумаг. 
Идея как основа пред-
принимательской дея-
тельности. Банк идей. 
Инновационная идея. 
Спрос, предложение, це-

Практическая работа 
«Типы предприятий». 
Составление сравни-
тельных таблиц видов и 
форм предпринима-
тельской деятельности. 
Составление Устава 
предприятия, учреди-
тельного договора 
предприятия 
Заполнение рабочей 
тетради «Мое собст-
венное дело»  
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
ской деятельности. Ус-
тав предприятия. Учре-
дительный договор, 
условия разработки и 
составления учреди-
тельного договора. 
Юридический адрес 
предприятия, расчет-
ный счет в банке, то-
варный знак. Учетная 
политика. 

на, издержки. Анализ 
идеи.  

6 Трудовой коллектив. 
Производительность и 
система оплаты труда 

1 6 неде-
ля 

 Трудовой коллектив. 
Коллективный договор. 
Контракт. Защита тру-
довых прав работни-
ков. производитель-
ность труда. Пути 
повышения производи-
тельности труда. 
Сдельная оплата труда. 
Премия. Повременная 
оплата труда. Косвен-
ная оплата труда. Ак-
кордная оплата труда 

Единоличное и коллек-
тивное предпринима-
тельство. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности: физиче-
ские и юридические ли-
ца.  
Типы предприятий: това-
рищества, общества, кор-
порации, акционерные 
общества, государствен-
ные предприятия. Объе-
динения коммерческих 
юридических лиц. Внут-
рифирменное предпри-
нимательство. Венчур-
ные группы. 
Правовое регулирование 
предпринимательской 
деятельности. Устав 

Составление трудового 
контракта. Выполнение 
практической работы 
«Определение оплаты 
труда».Заполнение ра-
бочей тетради «Мое 
собственное дело» 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
предприятия. Учреди-
тельный договор, условия 
разработки и составления 
учредительного договора. 
Юридический адрес 
предприятия, расчетный 
счет в банке, товарный 
знак. Учетная политика. 

7. Налогообложение в Рос-
сии 

1 7 неде-
ля 

 Понятие налога. Нало-
говая политика госу-
дарства. Основные ви-
ды налогов: 
федеральные, регио-
нальные, местные. 
Прямые и косвенные 
налоги. Субъекты на-
логообложения. Феде-
ральные, республикан-
ские, местные налоги. 
Элементы налогообло-
жения: объект, налого-
вая база, налоговая 
ставка, налоговый пе-
риод, порядок исчисле-
ния, льготы, порядок и 
сроки уплаты налогов. 
Налог на прибыль, на-
лог на добавочную 
стоимость, налог с фи-
зических лиц. 

Трудовой коллектив. 
Коллективный договор. 
Контракт. Защита трудо-
вых прав работников. 
производительность тру-
да. Пути повышения 
производительности тру-
да. Сдельная оплата тру-
да. Премия. Повременная 
оплата труда. Косвенная 
оплата труда. Аккордная 
оплата труда 

Решение задач на ис-
числение налогов. 
Заполнение рабочей 
тетради «Мое собст-
венное дело». 

8 Менеджмент в предпри- 1 8 неде-  Понятие менеджмента. Понятие налога. Налого- Выполнение теста 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
нимательской деятель-
ности 

ля Кто такой менеджер? 
Составляющие ме-
неджмента. Основные 
требования системы 
управления. Организа-
ция производства: го-
ризонтальная, верти-
кальная. Структура 
управления. 

вая политика государст-
ва. Основные виды нало-
гов: федеральные, регио-
нальные, местные. 
Прямые и косвенные на-
логи. Субъекты налого-
обложения. Федераль-
ные, республиканские, 
местные налоги. Элемен-
ты налогообложения: 
объект, налоговая база, 
налоговая ставка, налого-
вый период, порядок ис-
числения, льготы, поря-
док и сроки уплаты 
налогов. Налог на при-
быль, налог на добавоч-
ную стоимость, налог с 
физических лиц. 

«Предрасположенность 
к деятельности менед-
жера» 
Составление схемы 
«Структура управления 
акционерным общест-
вом». Заполнение рабо-
чей тетради «Мое соб-
ственное дело» 
 

9 Маркетинг в предпри-
нимательской деятель-
ности 

1 9 неде-
ля 

 Маркетинг. Маркетин-
говый план. Маркетин-
говая стратегия. Ана-
лиз рынка. Система 
ценообразования. Сис-
тема продвижения то-
варов (услуг) и стиму-
лирование сбыта. 
Прямые и косвенные 
системы сбыта. 

Понятие менеджмента. 
Кто такой менеджер? Со-
ставляющие менеджмен-
та. Основные требования 
системы управления. Ор-
ганизация производства: 
горизонтальная, верти-
кальная. Структура 
управления. 

Составление схем 
«Сегментирование по-
требительского рынка», 
«Способы реализации 
товаров». 
Деловая игра «Чья рек-
лама лучше?». 
Заполнение рабочей 
тетради «Мое собст-
венное дело» 

10 Себестоимость продук-
та. Цена товаров и услуг. 

1 10 не-
деля 

 Себестоимость продук-
ции. Калькуляция. Еди-

Маркетинг. Маркетинго-
вый план. Маркетинговая 

Определение цеховой, 
заводской и коммерче-
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
реализация товаров и 
услуг 

ница калькуляции. Ста-
тьи калькуляции. Смета. 
Элементы затрат. Амор-
тизация. Материальные 
затраты. Ценообразова-
ние. Стратегия низких, 
средних и высоких цен. 
Издержки производства. 
Цена покупателя и про-
давца. Канал товародви-
жения. Дистрибьютор. 
Розничная и оптовая 
торговля. 

стратегия. Анализ рынка. 
Система ценообразова-
ния. Система продвиже-
ния товаров (услуг) и 
стимулирование сбыта. 
Прямые и косвенные сис-
темы сбыта. 

ской себестоимости. 
Решение задач. 
Заполнение рабочей 
тетради «Мое собст-
венное дело» 

11 Предпринимательский 
риск 

1 11 не-
деля 

 Сущность и классифи-
кация предпринима-
тельских рисков. Типы 
риска: по возможно-
стям страхования, воз-
можностям диверсифе-
кации, в зависимости 
от этапа решения про-
блемы, по природе воз-
никновения, по мас-
штабам, по сфере 
возникновения, по дли-
тельности воздействия, 
по ожидаемым резуль-
татам, по степени до-
пустимости. Виды рис-
ка: производственный, 
коммерческий, финан-

Себестоимость продукции. 
Калькуляция. Единица 
калькуляции. Статьи каль-
куляции. Смета. Элементы 
затрат. Амортизация. Ма-
териальные затраты. Цено-
образование. Стратегия 
низких, средних и высоких 
цен. Издержки производ-
ства. Цена покупателя и 
продавца. Канал товаро-
движения. Дистрибьютор. 
Розничная и оптовая тор-
говля. 

Заполнение рабочей 
тетради «Мое собст-
венное дело» 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
совый. 
Факторы влияющие на 
уровень предпринима-
тельского риска: пря-
мого и опосредованно-
го воздействия. 
Основные механизмы 
нейтрализации пред-
принимательских рис-
ков: стратегия уклоне-
ния, передача 
(трансферт) риска 
партнерам. Критерии 
выбора страховой ком-
пании 

12 Защита творческих про-
ектов «Мое собственное 
дело» 

1 12 не-
деля 

    

 Имидж и этикет совре-
менного делового че-

ловека. 

4      

13 Имидж и дизайн офиса 1 13 не-
деля 

 Имидж сотрудников, 
руководителя, органи-
зации. Элементы ди-
зайна офиса 

 Разработать состав-
ляющие имиджа фир-
мы, созданной учени-
ками в классе. 

14 Имидж сотрудников 1 14 не-
деля 

 Позы и жесты. 
Манеры держаться. 
Улыбка. Чистота и ак-
куратность. Одежда. 
Макияж 

Имидж сотрудников, ру-
ководителя, организации. 
Элементы дизайна офиса 

Описать внешность ру-
ководителя страховой 
компании. Описать 
внешность директора 
завода. Описать внеш-
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
ность продавца в ком-
пьютерном магазине 

15 Служебно-деловой 
этикет 

1 15 не-
деля 

 Правила хорошего то-
на. Изложение основ-
ных положений книги 
Д.Карнеги «Как завое-
вывать друзей и оказы-
вать влияние на лю-
дей». Субординация в 
деловых отношениях. 
Ведение деловых бесед 
и переписки. Сетевой 
этикет. 

Позы и жесты. 
Манеры держаться. 
Улыбка. Чистота и акку-
ратность. Одежда. Маки-
яж 

Составление делового 
письма на бумажном 
носителе. 
Составление электрон-
ного делового письма 

16 Секретарь-референт – 
лицо фирмы. 

1 16 не-
деля 

 Основные профессио-
нальные качества: ква-
лифицированность, 
инициативность, орга-
низованность, осве-
домленность, ответст-
венность, 
пунктуальность, ди-
пломатичность, память. 
Деловая культура сек-
ретаря 

Правила хорошего тона. 
Изложение основных по-
ложений книги 
Д.Карнеги «Как завоевы-
вать друзей и оказывать 
влияние на людей». Су-
бординация в деловых 
отношениях. Ведение де-
ловых бесед и переписки. 
Сетевой этикет. 

Привести примеры вы-
сококвалифицирован-
ных секретарей-
референтов из кино-
фильмов и художест-
венной литературы. 
Провести в классе диа-
лог - условный теле-
фонный деловой разго-
вор с коллегой. 

II полугодие 
 Информационные техноло-

гии 
8      

17 Введение в раздел "Ин-
формационные технологии 
(ИТ)". 
Техника для телефонной 

1 17 не-
деля 

  Определение понятия 
"информационные тех-
нологии". Технологи-
ческие достижения, со-

 Составле-
ние обобщающей 
сравнительной табли-
цы "Тип телефона – 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
связи. 
Мобильные средства свя-
зи. 

ставляющие основу со-
временных информа-
ционных технологий 
(ИТ). Два вида телефо-
нов по принципу рабо-
ты - аналоговые и циф-
ровые; их основное 
отличие. Основные 
функции цифровых те-
лефонов, методы ис-
пользования этих 
функций. Беспровод-
ные телефоны (радио-
телефоны). Частотныу 
диапазоны для радио-
связи. Сервисные воз-
можности и функции 
радиотелефонов. 
Телефоны с автоответ-
чиком: особенность их 
конструкции (наличие 
магнитофона) и выте-
кающие возможности и 
функции. Назначение 
устройства биппер. 
Телефоны с автомати-
ческим определением 
номера. Мобильные 
средства связи. Способ 
передачи сигналов (ра-
диоволны) и вытекаю-

Возможности и ха-
рактеристики – Ис-
пользование телефона 
в офисе или для лич-
ных целей". Изучение 
систем мобильной 
связи местного ре-
гиона и разработка 
обоснования выбора 
одной из них. Выяс-
нение (в организации 
по обслуживанию со-
товой связи) и описа-
ние алгоритма при-
менения роуминга в 
выбранной системе. 
Изучить в сравнении 
основные технологии 
использования мо-
бильных телефонов 
нескольких популяр-
ных фирм (как осу-
ществлять звонки, 
посылать SMS-
сообщения, делать 
фото снимки и пр., 
производить различ-
ные настройки). 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
щие свойства и осо-
бенности связи. Поня-
тие "пейджер". Прин-
цип работы 
пейджинговой связи. 
Понятие "роуминг". 
Сотовые телефоны, их 
основное отличие от 
обычного. Стандарты 
сотовой связи. 
 

18 Офисная оргтехника. 
Периферийное оборудова-
ние ПЭВМ. 
Печатающие устройства, 
подключаемые к компью-
терам 

1 18 не-
деля 

 Факсимильный аппарат 
- назначение; принцип 
считывания информа-
ции с источника и пе-
редачи информации. 
Копировальный аппа-
рат - назначение, ос-
новные возможности. 
Периферийное обору-
дование: средства вво-
да-вывода информа-
ции, обработки, 
хранения, передачи. 
Сканер – назначение, 
принцип работы. Мо-
дем – назначение, 
принцип работы. Ско-
рость передачи инфор-
мации по сети. 
Мультимедийное обо-

Техника для телефон-
ной связи. 
Мобильные средства 
связи. 

1. Изучение технологии 
работы факса, ксерокса.  
2. Изучение технологии 
работы сканера. Проб-
ное сканирование стра-
ницы текста или изо-
бражения. 
3. Изучение технологии 
работы принтера.  
4. Составление обобща
ющей сравнительной 
таблицы о 3-х типах 
принтеров (матричный, 
струйный, лазерный). 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
рудование – назначе-
ние, перечень основ-
ных средств мультиме-
диа. Особенность 
технологии "виртуаль-
ная реальность". 
Печатающие устройст-
ва: принтеры, их ос-
новные характеристи-
ки, типы. Принципы 
печати разных типов 
принтеров. 

19 Сетевые коммуникации на 
основе компьютерной тех-
ники. 

1 19 не-
деля 

 Причины, актуальность 
объединения персо-
нальных компьютеров 
(ПК) в сеть. Возможно-
сти ПК, подключенных 
к сети. Разделение се-
тей по масштабам. Ло-
кальные сети, их топо-
логия. Типы сетей: 
"клиент-сервер" и од-
норанговая компью-
терная сеть. Примеры 
глобальных сетей. Со-
вершенствование орга-
низации труда в офисе, 
фирме при использова-
нии сетевых техноло-
гий.  

Офисная оргтехника. 
Периферийное оборудо-
вание ПЭВМ. 
Печатающие устройства, 
подключаемые к компь-
ютерам 

1. Определение, к ка-
кому типу соединения 
относят знакомые ком-
пьютерные сети. 
2. Составление упро-
щенной укрупнённой 
схемы компьютерной 
сети школы. 
3. Анализ литературы и 
пр. источников на 
предмет соотношения 
"производительность / 
цена" для разных сете-
вых соединений и за-
полнение таблицы 
"Способ связи – Уст-
ройства связи – Ско-
рость передачи данных 
– Цена устройств для 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
связи двух компьюте-
ров" 

20 Всемирная компьютерная 
сеть Интернет. 
Компьютерная поддержка 
предпринимательства. 

1 20 не-
деля 

 Сеть Интернет: исто-
рия возникновения и 
развития. Типы связи в 
Интернет. Адреса ком-
пьютеров в Интернет, 
структура адреса; по-
нятие "домен". Основ-
ные службы Интернет, 
их характеристики и 
возможности (элек-
тронная почта, WWW, 
телеконференции, 
FTP). Понятия "web-
страница" и "web-
сайт", "провайдер". 
Образование адреса 
электронной почты. 
Информация как один 
из основных ресурсов 
предпринимательства. 
Использование ИТ как 
важнейшее слагаемое 
успеха предпринима-
тельства. Цели пред-
приятия при внедрении 
автоматизированных 
систем. ИТ как основа 
сведения в единую сис-
тему и концепцию всех 

Причины, актуальность 
объединения персональ-
ных компьютеров (ПК) в 
сеть. Возможности ПК, 
подключенных к сети. 
Разделение сетей по 
масштабам. Локальные 
сети, их топология. Типы 
сетей: "клиент-сервер" и 
одноранговая компью-
терная сеть. Примеры 
глобальных сетей. Со-
вершенствование органи-
зации труда в офисе, 
фирме при использова-
нии сетевых технологий.  

1.Анализ и расшифров-
ка структуры заданных 
учителем адресов ком-
пьютеров, подключен-
ных к Интерне (IP-
адресов), адресов web-
сайтов и адресов e-
mail.  
2. Изучение технологий 
работы в сети Интер-
нет: 
а) при наличии подклю-
чения школы к Интер-
нет:  
– загрузка на ПК web-
страниц; 
– создание почтового 
ящика; 
б) при отсутствии 
подключения к Интер-
нет: работа в програм-
ме, имитирующей сре-
ду  WWW. 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
факторов предприни-
мательства. Использо-
вание компьютерных 
технологий - систем 
делопроизводства, 
офисных приложений, 
сети Интернет; множи-
тельной и передающей 
техники. 

21 Информационные техно-
логии (ИТ) в маркетинге. 
Возможности использова-
ния компьютерной техни-
ки в офисах фирм 

1 21 не-
деля 

 ИТ в маркетинге. На-
стольные издательские 
системы: понятие, их 
преимущества, эффект 
от использования в 
рекламе. Программа 
MS Publisher – назна-
чение, возможности. 
Системы управления 
базами данных (СУБД) 
– назначения, возмож-
ности, примеры ис-
пользования в марке-
тинге. Факс-модем: – 
назначение, направле-
ния использования в 
маркетинге. Использо-
вание в маркетинге се-
ти Интернет (системы 
WWW, телеконферен-
ций). Использование 
модемов для удалённо-

Сеть Интернет: история 
возникновения и разви-
тия. Типы связи в Интер-
нет. Адреса компьютеров 
в Интернет, структура 
адреса; понятие "домен". 
Основные службы Ин-
тернет, их характеристи-
ки и возможности (элек-
тронная почта, WWW, 
телеконференции, FTP). 
Понятия "web-страница" 
и "web-сайт", "провай-
дер". Образование адреса 
электронной почты. 

Изучение раздаточного 
материала о возможно-
стях разных программ 
пакета MS Office, рас-
смотрение файлов 
электронных докумен-
тов, созданных в раз-
ных программах пакета 
MS Office. 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
го доступа с домашнего 
ПК к компьютерам 
офиса. Компьютер 
(ПК) атрибут совре-
менного офиса, воз-
можности его исполь-
зования в офисе. 
Умение работать на ПК 
как условие приёма на 
работу. Пакет про-
грамм электронного 
офиса фирмы 
Microsoft. 

22 Информационные техно-
логии в черчении. 

1 22 не-
деля 

 Автоматизация техно-
логических операций; 
отличия в степени гиб-
кости встроенных мик-
ропроцессоров и ком-
пьютеров. 
Автоматизация проек-
тирования конструкций 
изделий. САПР: поня-
тие, назначение; состав 
оборудования, которое 
в сочетании с програм-
мами автоматизирует 
проектирование. Сис-
тема КОМПАС, её 
возможности 

Возможности использо-
вания компьютерной 
техники в офисах фирм 

1. Создание при помо-
щи графического ре-
дактора рисунка моде-
ли. При отсутствии 
цветного принтера рас-
краска рисунка краска-
ми или цветными ка-
рандашами. 
2. Изучение различных 
программ на CD, DVD 
(имеющихся в школь-
ной медиатеке) по ав-
томатизации техноло-
гий, черчения, 
электронных справоч-
ников и т.п. 

23 Творческий проект 
"Компьютерная  

1 23 не-
деля 

 Проблема и цель раз-
работки проекта. Обос-

Автоматизация проекти-
рования конструкций из-

Разработка творческого 
проекта "Компьютер-
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
открытка-поздравление" нование проекта. Схе-

ма осуществления про-
екта. Технологическая 
карта выполнения ком-
пьютерных операций 
по созданию поздрави-
тельной открытки. 

делий. САПР: понятие, 
назначение; состав обо-
рудования, которое в со-
четании с программами 
автоматизирует проекти-
рование. Система КОМ-
ПАС, её возможности 

ная открытка-
поздравление" или про-
екта др. темы (с актив-
ным использованием 
компьютерного про-
граммного обеспече-
ния). 

24 Творческий проект 
"Компьютерная  
открытка-поздравление" 

1 24 не-
деля 

 Технологии реализации 
проекта поздравитель-
ной открытки средст-
вами компьютерного 
программного обеспе-
чения 

 Разработка творческого 
проекта "Компьютер-
ная открытка-
поздравление". Защита 
проекта. 

 Основы художественного 
проектирования и дизайна.  

10      

25 Введение в раздел "Осно-
вы художественного про-
ектирования изделий". 
Понятие об основах про-
ектирования, или дизайна 
изделий 

1 25 не-
деля 

 Суть, основная идея 
дизайна. Определение 
термина "дизайн". За-
дачи и особенности ра-
боты дизайнера.  
Законы художествен-
ного конструирования. 
Единство формы и со-
держания; сочетание 
главного и второсте-
пенного; пропорцио-
нальность, симметрия и 
ассиметрия в конст-
рукции изделий; дина-
мичность и статич-
ность формы изделия, 

 1. Изучение схемы 
"Экспертиза и оценка 
изделий". Проведение 
экспертизы и оценки 
качества предложенных 
учителем изделий. 
2. Рассмотрение графи-
ческих композиций  на 
предмет анализа их ви-
да и типа. 
3. Проведения анализа 
закономерностей по-
строения графической 
композиции. 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
равновесие; контраст, 
цветовое оформление 
как средства компози-
ции изделия и факторы 
качества. Примеры 
разных цветовых гамм 
и психологические 
свойства цвета, их ис-
пользование в дизайне 
изделий. Критерии экс-
пертизы и оценки изде-
лий. 

26 Алгоритм дизайна.  
Создание банка идей 

1 26 не-
деля 

 Алгоритм дизайна как 
последовательность 
проектирования. Ук-
рупнённые шаги (эта-
пы) разработки проекта 
изделия. Сущность 
системного подхода к 
выполнению дизайн-
проектов. Причины 
разработки нескольких 
вариантов (проектов) 
изделий, несколькими 
творческими коллекти-
вами; достоинства 
творческой конкурен-
ции, конкурсных усло-
вий. Значение при раз-
работке дизайн-проекта 
коллективного мышле-

Понятие об основах 
проектирования, и ди-
зайна изделий. Крите-
рии экспертизы и оценки 
изделий. 

1. Изучение алгоритма 
дизайна. 
2. Рассмотреть каталоги 
шрифтов, определить 
стили шрифтов. Соз-
дать эскиз(ы) несколь-
ких букв, придав им 
разные стили (древне-
исторический, юмори-
стический, строго-дело-
вой, модерн, изыскан-
ный, лирический и т.п.). 
Собрав эскизы, создан-
ные всеми учениками, 
создать банк идей ди-
зайна новых шрифтов.  
3. Рисунками, клаузу-
рами, эскизами попы-
таться показать идею 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
ния, конструктивного 
общения с единомыш-
ленниками и соперни-
ками, с аналогичными 
изделиями. Три груп-
пы, на которые делятся 
люди по оценке ре-
зультатов дизайн-
проекта. Банк идей и 
предложений как набор 
образов, используемых 
при замысле, проекти-
ровании изделий. На-
значение и процесс 
формирования банка 
идей. Использование 
для наполнении банка 
идей приемов решения  
изобретательских  за-
дач  (ТРИЗ). Понятие 
"клаузура", использо-
вание клаузуры на эта-
пе формирования банка 
идей. Виды вариатив-
ных групп изделия, 
формирующие банк 
идей и предложений 
(изменение цвета, ком-
поновки, размеров, 
объёма, массы, мате-
риалов, совмещение 

своего будущего проек-
тируемого изделия. 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
функций, аналогов и 
идей и пр.). 

27 Потребности изменяют 
изделия. 
Мысленное создание но-
вого изделия 

1 27 не-
деля 

 Взаимообусловлен-
ность потребностей че-
ловека и дизайна про-
ектируемого изделия. 
Тенденции изменения 
стиля предметной сре-
ды вслед за изменени-
ем образа жизни, ха-
рактера 
производительных сил, 
технологий производ-
ства. Примеры эволю-
ционного пути разви-
тия разных изделий (их 
типа, конструкции, 
внешнего вида). 
Деятельность дизайне-
ра в плане определения 
потребностей людей и 
совершенствования 
предметов в соответст-
вии с потребностями. 
Понятие "стайлинг", 
примеры. Мысленное 
создание нового изде-
лия: основываясь на 
существующих по-
требностях, определе-
ние цели проектирова-

Алгоритм дизайна. Поня-
тие "клаузура", использо-
вание клаузуры на этапе 
формирования банка 
идей. 

1.Попытаться мыслен-
но поместить иссле-
дуемый предмет в раз-
ные исторические 
среды и проанализиро-
вать – приживётся он 
там или нет. Сделать 
вывод в плане зависи-
мости и обусловленно-
сти дизайна, конструк-
ции изделий от 
исторической эпохи, 
образа жизни и пр. 
2. Составление эволю-
ционного ряда развития 
заданных учителем 
предметов (включая и 
предложения моделей 
будущего) с анализом 
их дизайна и выделени-
ем  основных отличи-
тельных характеристик. 
3. Моделирование си-
туации. Ученик как 
проектант выбирает из-
делие для проектирова-
ния. Посредством ана-
лиза уже 
существующих изделий 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
ния будущего изделия 
(Опорные вопросы оп-
ределения цели: Чего 
добиваемся для потре-
бителя? Чего добива-
емся в производстве? 
Какими возможностя-
ми располагаем?). Раз-
нообразие факторов, 
диктующих выбор пути 
к достижению цели ди-
зайн-проекта. Пред-
ставление многомерно-
го пространства 
факторов через функ-
цию цели. Зависимость 
ценности проекта от 
учета разных факторов 
 

этого типа он определя-
ет их характеристики и 
определяет современ-
ные потребности. Как 
следствие – обосновы-
вает, какими новыми 
качествами будет обла-
дать его изделие для 
удовлетворения совре-
менных потребностей. 
Направления для ана-
лиза берутся по схеме 
"Анализ существующе-
го изделия". Следует 
предложить несколько 
новых свойств  
изделия и обосновать 
их 

28 Научный подход в проек-
тировании изделий.  
Материализация проекта  

1 28 не-
деля 

 Роль науки в проекти-
ровании изделий. Что 
учитывает дизайнер, 
проектируя наукоёмкое 
изделие. Источники 
научной информации 
для дизайнера. Понятие 
"информационная под-
держка". Пояснение 
понятий: система "че-
ловек-машина", психо-
логия труда. Важность 

Деятельность дизайнера в 
плане определения по-
требностей людей и со-
вершенствования пред-
метов в соответствии с 
потребностями. 
Понятие "стайлинг", 
примеры. 

1. Определение цели 
создания проектируе-
мого изделия.  
2. Изучение информа-
ции, необходимой для 
изготовления проекти-
руемого изделия. 
3. Изготовление макета 
проектируемого изде-
лия (предложенного 
учителем) из бумаги, 
картона или пластили-
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
знания дизайнером 
(для разработки проек-
та) технологии маши-
ностроения, обладания 
конструкторско-
технологическим мыш-
лением. Общая схема 
составляющих техно-
логического процесса, 
которые следует рас-
сматривать при дизайн-
проектировании. Сущ-
ность и назначение ма-
кетирования. Преиму-
щества и недостатки 
натурного и масштаб-
ного проектирования.  
Стадии материализа-
ции проекта: изготов-
ление опытного образ-
ца, опытной партии, 
серийное производст-
во, долгосрочные ис-
пытания и сбор стати-
стических данных, 
внесение изменений. 
Проект модернизации 
производства проме-
жуточной модели изде-
лия и его реклама. Суть 
диалектической спира-

на. 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
ли проектирования.  
Принципы определения 
стоимости и цены про-
екта. Статьи расходов, 
составляющие себе-
стоимость проекта 

29 РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-
ГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА. 
Экспертиза изделия.  
Выбор материалов. 

1 29 не-
деля 

 Основные направления 
сфер деятельности че-
ловека, их содержание. 
Требования к выбору 
объекта проектирова-
ния. Схема и порядок 
экспертизы и оценки 
изделия. Понятие "ре-
зюме дизайн-проекта", 
виды резюме (откры-
тое, закрытое). Факто-
ры выбора материалов, 
необходимых для изго-
товления проектируе-
мого изделия (с прове-
дением учителем 
демонстрационного 
опыта по проверке ка-
чества ткани на изно-
состойкость и стира-
ние). 

Проект модернизации 
производства промежу-
точной модели изделия и 
его реклама. Принципы 
определения стоимости и 
цены проекта. Статьи 
расходов, составляющие 
себестоимость проекта 

Учащиеся приступают 
к замыслу и разработке 
учебного дизайн-
проекта: 
1. Выбор направления 
деятельности и объекта 
проектирования. Обос-
нование выбора. Сбор 
информации о проекте. 
2. Создание банка идей.  
3. Аргументирование 
своего выбора. Прове-
дение экспертизы про-
ектируемого изделия 
(опора на схему 19). 
Оценка по результатам 
экспертизы. Составле-
ние резюме. 
4. Выбор материалов 
для осуществления ди-
зайн-проекта (опора на 
таблицу-диаграмму вы-
бора материалов 28). 
Определение количест-
ва необходимых мате-
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
риалов. 

30 РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-
ГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА. 
Составление специфика-
ции. Изучение покупа-
тельского спроса изделия. 

1 30 не-
деля 

 Понятие "специфика-
ция". Разделы, состав-
ляющие специфика-
цию. Техническая 
документация (проект-
ная и рабочая). Требо-
вания, предъявляемые 
к составлению проект-
ной спецификации. 
Возможности исполь-
зования компьютерных 
программ при подго-
товке проектной доку-
ментации. Цель изуче-
ния покупательского 
спроса на проектируе-
мое изделие. Требова-
ния к составлению ан-
кеты для изучения 
покупательского спро-
са. Пример анкеты. 
Правила проведения 
анкетирования. Анализ 
результатов анкетиро-
вания. 

Схема и порядок экспер-
тизы и оценки изделия. 
Понятие "резюме дизайн-
проекта", виды резюме 
(открытое, закрытое). 
Факторы выбора мате-
риалов, необходимых для 
изготовления проекти-
руемого изделия 

1. Выполнение аксоно-
метрического чертежа 
или технического ри-
сунка проектируемого 
изделия.  
2. Составление проект-
ной спецификации на 
проектируемое изделие.  
3. Составление анкеты 
изучения покупатель-
ского спроса. Анкети-
рование 10 человек. 
Анализ данных. 

31 РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-
ГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА. 
Составление чертежей 
частей изделия.  

1 31 не-
деля 

 Технология проведения 
расчета первоначаль-
ного расхода материа-
лов на изготовление 
изделия. Технологиче-

Техническая документа-
ция (проектная и рабо-
чая). Требования, предъ-
являемые к составлению 
проектной специфика-

1. Составление таблицы 
расхода материалов и 
подсчет первоначаль-
ной себестоимости из-
делия. 
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Содержание тем учебного курса 
Дата № пп Тема  урока Кол-во 

часов План Факт 
Основные понятия и 

термины 
Повторение изученного 

материала. 
Самостоятельная 
практическая дея-

тельность учащихся 
Составление технологиче-
ской карты. 

ская карта, её структу-
ра. Требования к орга-
низации рабочего мес-
та. Правила техники 
безопасности при рабо-
те с технологическим 
оборудованием. 
Организация техноло-
гического процесса по 
изготовлению изделия.  

ции. Возможности ис-
пользования компьютер-
ных программ при подго-
товке проектной 
документации 

2. Продумывание тех-
нологии изготовления и 
составление технологи-
ческой карты.  
3. Выполнение дизайн-
проекта 

32 ВЫПОЛНЕНИЕ ДИ-
ЗАЙН-ПРОЕКТА. 
Расчет себестоимости из-
делия. Защита и оценка  
проекта 

1 32 не-
деля 

 Расчет себестоимости 
изделия. Составляю-
щие себестоимость за-
траты на производство 
изделия. Приёмы, фор-
мулы подсчета себе-
стоимости. Анализ 
функционирования 
продукта с опорой на 
инструкцию - сертифи-
кацию (определение 
понятия "сертифика-
ция").  Схема оценки 
качества и защиты про-
екта 

 1. Выполнение дизайн-
проекта. Занесение в 
тетрадь записей. 
2. Расчет себестоимо-
сти изделия. 
3. Оценка качества. 
4. Подготовка к защите 
проекта 

33-35 Резрвное время 3      
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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 графи-

ческих изображений в изобразительном творчестве и дизайне; 
 принципы работы прикладной компьютерной системы AutoCAD. 

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; 
 использовать основные режимы и команды компьютерной системы AutoCAD при 

создании двумерной модели изделия. 



Учитель технологии МОУ СОШ п. Гремячий Шишкин В.В. 

 32 

Литература 
Литература для учителей. 
1. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения.- М.: Московский рабочий, 1973. 
2. Верхан П. Х. Предприниматель: Пер. с нем. – Минск: ЭРИДАН, 1992.  
3. Веснин В. Р. Менеджмент.- М.: Проспект, 2005. 
4. Власова В. М. и др. Основы предпринимательской деятельности._ М.: Финансы и стати-

стика, 1995. 
5. Горский В. А.  Техническое творчество юных конструкторов. – М.: ДОСААФ, 1980. 
6. Джонс Дж. Методы проектирования. – М.: Мир, 1986. 
7. Злотин Б., Зусман А. Месяц под звездами фантазии: Школа Творческого развития. – Ки-

шинев: Лумина, 1998. 
8. Казаков Ю. В. Защита интеллектуальной собственности. Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений.- М.: Мастерство, 2002. 
9. Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М.: Просвещение, 1990. 
10. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. В.Б. Боброва – М.: Прогресс, 1992. 
11. Кудрявцев Т. В. Психология творчества. -  М.: Педакогика, 1974. 
12. Леонтьев А. В. Технология предпринимательства. 9 класс поурочное планирование.- М.: 

дрофа, 2001. 
13. Леонтьев А. В. Технология предпринимательства. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Дрофа, 2000. 
14. Лук А. Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. 
15. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.6 «Дело», 

1992. 
16. Ноздрева Р. Б. , Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Учебное пособие. – М.: Про-

спект, 2005. 
17. Симоненко В. Д. Методика обучения учащихся основам предпринимательства. – Брянск: 

Издательство БГПИ, 1994 
18. Симоненко В.Д. Технология: Рекомендации по использованию учебников. Программа 

элективного курса «История техники» для 10-11 классов. Профильная школа.- М.: Вента-
Граф, 2005. 

19. Симоненко В.Д., Матеш Н. В. Основы технологической культуры: Учебник для учащихся 
10-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.- М.: Вента- Граф, 2003. 

20. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников./ Под. ред. 
Павлова М. Б., Дж. Питт, Гуревич М. И., Сасова И. А..- М.: Вента-Граф, 2003. 

21. Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы / Под. ред. 
В.Д. Симоненко. – М. Вента- Граф, 2001. 

22. Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательной школы / Под. ред. 
В.Д. Симоненко. – М. Вента- Граф, 2005. 

23. Толяко В. А. Психология решения школьниками творческих задач. – Киев: Рад. Школа, 
1983. 

Учебники 
1. Казаков А. П. Школьнику о рыночной Экономике. Учебное пособие для старшеклассни-

ков, - М.: Общество «Знание», 1993. 
2. Прощицкая Е. Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие  для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 1995.  
3. Райзберг Б. А. Экономическая энциклопедия для детей и взрослых. – М.: АОЗТ «Нефте-

химинвест», 1995. 
4. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-11 классов общеобразовательных учреж-

дений/ Под. ред. С. Н. Чистяковой. – М.: Просвещение, 1997. 
5. Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы / Под. ред. 28. 

В.Д. Симоненко. – М. Вента- Граф, 2001. 
6. Фрейкман Е. Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс: Учебное пособие для учащихся 

10-11классов. – М. начало- Пресс, 1993 


