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Рабочая программа 
элективного курса  

 «Технология» 

10 класс.

Элективный курс разработан  на основе Федерального Государственного стандарта, примерной 
программы основного общеобразовательного образования. В основе  элективного курса  обучения
    в   10 классе    лежит  программа  под редакцией В. Д.  Симоненко.  

    Рабочая  программа     ориентирована  на   использование  учебников
Технология:  Учебник  для  учащихся  10  класса  2-е  изд.,  В.Д.Симоненко.  М.Вентана-
Граф2012г.

       
        Для выполнения различных трудовых заданий,  творческих практических работ
использован  комплексный  обучающий  метод  –  метод  проектов,  который  позволяет  в
большей  степени  проявить  самостоятельность  обучающимся  в  принятии  решений,
обеспечить  формирование  умений  и  навыков  конструировать,  планировать,
организовывать и контролировать свой труд.

Планируемые результаты

ученик научится:

оцениватьсвоивозможностиивозможностисвоейсемьидляпредпринимательскойдеятельнос
ти
выдвигать деловые идеи;
изучать конъюнктуру рынка, 
определять себестоимость произведенной продукции,
 разрабатывать бизнес-план;
соблюдать правила безопасности 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;                                                                       
учитывать экологические соображения при решении технологических задач;учитывать 
требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач;уточнять и 
корректировать профессиональные намерения.оценивать качество питьевой воды;

Содержание курса

10 класс
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Основы предпринимательства 17 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.

История становления предпринимательства в России (1 ч)
История  предпринимательства в России

Ресурсы и факторы производства (1 ч)
Виды ресурсов производства. Факторы производства.

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.

Менеджмент и  в деятельности предприятия (1 ч)
Понятие о менеджменте,  его целях и задачах.  Понятие о маркетинге.  Методика поиска
рынков сбыта товаров и услуг. Прямые и косвенные затраты.

Организация и уровни управления на предприятии (1 ч)

Маркетинг в деятельности предприятия (1 ч)

Себестоимость продукта (1 ч)
Понятие о себестоимости товаров и услуг. Пути снижения себестоимости продукции.

Предпринимательская идея.  (1 ч)
Понятие  о  предпринимательской  идее.  Технология  претворения  предпринимательской
идеи в проект. Резюме.

Бизнес-план. (1 ч)
Понятие о бизнес-плане и его целях.

Бизнес-план ученической компании (1 ч) 

Творческий проект “Мое собственное дело” (4 ч)
Обоснование проекта.  Бизнес-план проекта.  Резюме. Финансовый план. Оценка рисков.
Оценка качества и защита проекта.
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Имидж и этикет современного делового человека (7 ч)
Имидж офиса.  Дизайн офиса
Имидж сотрудников.
Служебно-деловой этикет
Секретарь-референт. Его роль в офисе.
Творческий проект «Вывеска для офиса» (2 ч)

Информационные технологии (10 ч)
Техника для телефонной связи. 
Мобильные средства связи. Офисная оргтехника.
Периферийное оборудование ПЭВМ
Печатающие устройства, подключаемые к компьютерам
Сетевые коммуникации на основе компьютерной техники. Всемирная
 компьютерная сеть Интернет
Компьютерная поддержка предпринимательства. Информационные 
технологии в маркетинге
Информационные технологии в швейном производстве и рукоделии
Возможности использования компьютерной техники в офисах фирм
Информационные технологии в черчении. Творческий проект 
«Компьютерная открытка – поздравление»

3. Тематическое планирование 

№ Разделы и темы программы 10 класс

1. Основы предпринимательства 17

2. Имидж иэтикет современного делового человека 7

3. Информационные технологии 10

7. Всего: 34 ч. 34
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