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Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии для 10-11 классов составлена на основе:

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г. №1089;

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного
приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);

Образовательной программы МАОУ – гимназии №13

Учебного плана на 2017-2018учебный год.
Обучение по данной рабочей программе организовано с учетом компетентностного и
системно-деятельностного подходов, которые предполагают:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур
и
уважения
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава российского общества;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и
основной результат образования;
 признание решающей роли содержания образования и способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Формы организации учебной деятельности:
₋
коллективная;
₋
групповая;
₋
индивидуальная.
Виды учебных занятий:

урок,

нетрадиционные формы уроков;

лекция,

практическое занятие.
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Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями
учащихся: текущие, тематические и итоговые.
Текущие виды контроля – поурочные тесты, сообщения, фронтальные устные опросы,
проверка выполнения самостоятельных работ выполненных в различных программных средах,
выполнение проектов, схем, таблиц, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита
презентаций.
Тематические виды контроля - тесты, проверочные работы, обобщающие уроки,
практикумы, проекты.
Формы итогового контроля: итоговое тестирование, презентации, обобщающие уроки.
ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно Учебному плану МАОУ – гимназии №13 на изучение технологии в 10 классе
выделяется– 35 ч. в год (1 ч. в неделю); в 11 классе выделяется– 35 ч. в год (1 ч. в неделю).
























РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
В результате изучения технологии в курсе 10 - 11 классов ученик должен
знать/понимать
влияние технологий на общественное развитие;
составляющие современного производства товаров или услуг;
способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
что такое маркетинг;
как эффективно осуществлять поиск информации в сети Интернет, используя язык
запросов;
что такое e-mail-маркетинг;
методы продвижения в Интернете; методики создания баннеров; способы привлечения
внимания читателей;
основы теории электронной торговли; что такое виртуальная биржа;
основные этапы проектной деятельности;
способы и методы решения задач с производственным содержанием прикладными
программными средствами компьютера;
профессиональные области человеческой деятельности;
ассортимент прикладного инструментария;
межпредметные связи информатики с другими дисциплинами;
источники получения информации о путях получения профессионального образования и
трудоустройства;
факторы, влияющие на эффективность деятельности организации, составляющие культуры
труда: научную организацию труда, трудовую и технологическую дисциплины,
безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда;
формы творчества в труде, обеспечение качества производимых товаров и услуг,
возможности повышения качества товаров и услуг;
понятие о морали и этике, профессиональная этика, общие нормы профессиональной этики,
ответственность за соблюдение норм профессиональной этики;
способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
что такое маркетинг.
уметь
оценивать потребительские качества товаров и услуг;
составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 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;
3














планировать свою деятельность, связанную с решением задач
с использованием
прикладных программных средств компьютера; представлять объекты в виде,
удовлетворяющем требованиям компьютерного исследования математической модели;
описывать решаемые задачи на языке математических понятий, точно формулируя цель
решения; проводить компьютерные эксперименты с моделью системы со случайными
воздействиями; выполнять изученные технологические операции; планировать возможное
продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и
корректировать профессиональные намерения;
применять компьютерные модели для прогнозирования состояния экологической системы
для выбора разумного варианта использования природных ресурсов; знать способы
решения задач на оптимальное планирование и управление; понимать необходимость
всесторонней комплексной оценки ресурсов, обеспечивающих функционирование систем.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
проектирования материальных объектов или услуг;
предвидеть и оценивать последствия своей профессиональной деятельности;
повышения эффективности своей практической деятельности;
организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
составления резюме и проведения самопрезентации.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС
Тема, раздел
учебного
предмета
Производство,
труд, технологии.

Сроки
освоения
раздела,
темы, колво часов на
ее изучение

14

Элементы содержания

Технология и труд как части
общечеловеческой культуры. Влияние
технологий на общественное развитие;
взаимосвязь и взаимообусловленность
технологий, организации производства
и характера труда. Выявление способов
снижения негативного влияния
производства на окружающую среду:
применение экологически чистых и
безотходных технологий; утилизация
отходов, рациональное размещение
производства. Взаимозависимость
рынка товаров и услуг.

Результаты освоения



















Знать:
Влияние технологий на общественное
развитие.
Основные подходы к определению понятий
«технологии». и «технологическая
культура».
Причины возрастания роли информационных
технологий.
Понятие экологическая системы.
.Экологические факторы
Глобальные экологические проблемы.
способы снижения негативного влияния
производства на окружающую среду.
Рынок потребительских товаров и услуг
Субъекты рынка.
составляющие современного производства
товаров или услуг.
Основные законодательные акты. Процесс
сертификации товаров и услуг, методы
оценки качества и способы маркировки
товров.
Понятие электронной торговли.
Процесс сертификации Web – узлов.
Подходы к классификации электронных
магазинов.

Основные виды
деятельност
и учащихся
Индивидуальные и
групповые
проекты;
самостоятельная
учебная
деятельность;
индивидуальная,
групповая работа
на уроке;
рецензирование
ответов других
учеников, оценка
их деятельности;
домашняя работа
учащихся.

Используемые
формы контроля
Самоконтроль
домашних работ и
тренировочных работ,
Индивидуальная
и
групповая проектная
деятельность.
Взаимоконтроль
в
группах; Измерения.
Проект "Динамика
развития технологий,
материалов,
оборудования,
процессов".
Проект
"Прогнозирование
состояния
экологических систем
с
помощью
компьютерных
моделей".
Проект "Изучение
рынка товаров и услуг
в Интернет".

Уметь:
Оценивать потребительские качества товаров
и услуг.
Изучать потребности потенциальных
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Технология
проектирования и
создания
материальных
объектов или
услуг
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Выдвижение идеи продукта
труда товаропроизводителем и анализ
востребованности объекта
потенциальными потребителями на
основе потребительских качеств.
моделирование функциональных,
эргономических и эстетических
качеств объекта труда. Выбор
технологий, средств и способов
реализации проекта.
Планирование проектной
деятельности. Выбор путей и способов
реализации проектируемого
материального объекта или услуги.
Поиск источников информации
для выполнения проекта с
использованием ЭВМ. Оценка
качества материального объекта или
услуги, технологического процесса и
результатов проектной деятельности.
Оформление и презентация проекта и
результатов труда.















покупателей на рынке товаров и услуг.
Составлять планы деятельности по
изготовлению и реализации продукта труда.
Применять компьютерные модели для
прогнозирования состояния экологической
системы для выбора разумного варианта
использования природных ресурсов.
Проявлять рациональное поведения на рынке
труда, товаров и услуг..

Знать:
Способы
организации
труда,
индивидуальной и коллективной работы.
Основные этапы проектной деятельности.
Аудиторию Всемирной сети, российский и
зарубежный Интернет.
Что такое маркетинг.
Принципы работы с поисковыми системами.
Полезные web-технологии.
Понятие «хостинг».
Службы баннерного обмена. Способы
размещение баннера на сайте.
Основные компоненты форм.
Что такое экспертная оценка.
Уметь:
Составлять планы деятельности по
изготовлению и реализации продукта труда.
Использовать методы решения творческих
задач в технологической деятельности.
Проектировать материальный объект или
услугу; оформлять процесс и результаты
проектной деятельности.

Индивидуальные и
групповые
проекты;
самостоятельная
учебная
деятельность;
индивидуальная,
групповая работа
на уроке;
учебнопознавательная
деятельность;
рецензирование
ответов
других
учеников, оценка
их деятельности;
внеклассная,
внеурочная
и
домашняя работа
учащихся.

Самоконтроль
домашних работ и
тренировочных работ,
Индивидуальная и
групповая проектная
деятельность
Взаимоконтроль в
группах.
Проект "Создание
.эффективного
графического и
анимированного
баннера".
Проект
"Проектирование
форм и обработка
результатов ".
Проект "Создание
материального
продукта -
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Творческая
проектная
деятельность
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Оформление
и
презентация
проекта и результатов труда. Учебный
проект по технологии проектирования
и создания материальных объектов и
услуг.









информационного
сайта предприятия
или учебного
заведения"

Вести эффективный поиск информации.
Планировать баннерную рекламную
компанию в Интернете.
Создавать эффективный рекламный баннер.
Проводить маркетинговые исследования в
Интернете.
Проектировать формы и обрабатывать
результаты.
Проводить экспертное оценивание и оценку
достоверности полученных результатов.

Знать:
Этапы решения «жизненных задач».
Основные этапы проектной деятельности;.
Способы и методы решения задач с
производственным содержанием
прикладными программными средствами
компьютера
Уметь:
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.
Планировать свою деятельность, связанную с
решением задач с использованием
прикладных программных средств
компьютера; представлять объекты в виде,
удовлетворяющем требованиям
компьютерного исследования
математической модели; описывать
решаемые задачи на языке математических
понятий, точно формулируя цель решения;
проводить компьютерные эксперименты с

Практические работы
«Выполнение
упражнений на
развитие
ассоциативного
мышления, поиск
аналогий».

Индивидуальные и
групповые
проекты;
самостоятельная
учебная
деятельность;
рецензирование
ответов других
учеников, оценка
их деятельности;
внеклассная,
внеурочная и
домашняя работа
учащихся.

Самоконтроль
домашних работ и
тренировочных работ.
Индивидуальная и
групповая проектная
деятельность
Проект "Решение
задач оптимального
планирования и
управления".
Проект "Оптимизация
распределения
транспортных
средств".
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Повторение
обобщение.

и

4

Применение основных методов
творческого решения практических
задач для создания продуктов труда.

моделью.
Обобщить и систематизировать полученные
знания, выполняя практическую и проектную
работы.

Проект
"Оптимизация
загрузки контейнеров
товарами".
ПР "Выполнение
упражнений на
развитие
ассоциативного
мышления, поиск
аналогий".

8

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 КЛАСС
Тема, раздел
учебного
предмета

Представление
об организации
производства

Сроки
освоения
раздела,
темы, колво часов
на ее
изучение

11

Элементы содержания

Представление об организации
производства: сферы производства,
отрасли, объединения, комплексы и
предприятия.
Составляющие
современного
производства.
Разделение и кооперация труда.
Нормирование
труда;
нормы
производства
и
тарификация;
нормативы, системы и формы оплаты
труда. Требования к квалификации
специалистов различных профессий.
Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий
(ЕКТС).
Овладение
основами
культуры труда: Научная организация
труда
(НОТ);
трудовая
и
технологическая
дисциплина;
безопасность труда и средства ее
обеспечения; эстетика труда; этика
взаимоотношений
в
трудовом
коллективе; формы творчества в
труде. Взаимозависимость рынка
товаров
и
услуг,
технологий
производства, уровня развития науки
и техники: научные открытия и новые
направления
в
технологиях
созидательной
деятельности,
введение в производство новых
продуктов, современных технологий.

Результаты освоения

Знать:

Факторы, влияющие на
эффективность деятельности организации;

составляющие культуры труда:
научная организация труда, трудовая и
технологическая дисциплина,
безопасность труда и средства ее
обеспечения, эстетика труда;

формы творчества в труде,
возможности повышения качества товаров
и услуг;

понятие о морали и этике:
профессиональная этика, общие нормы
профессиональной этики;

ответственность за соблюдение
норм профессиональной этики.;

историю развития техники, решение
крупных научно-технических проблем в
современном мире.
сруктуру промышленности своего
региона.

перспективы экономического
развития региона
Уметь:

Оценивать факторы, влияющие на
эффективность деятельности организации.

Составлять планы деятельности по
изготовлению и реализации продукта
труда.

Основные виды
деятельности
учащегося

Индивидуальные
и
групповые
проекты;
самостоятельная
учебная
деятельность;
учебнопознавательная
деятельность;
рецензирование
ответов
других
учеников, оценка
их деятельности;
внеклассная,
внеурочная и
домашняя работа.

Используемые формы
контроля

Самоконтроль
домашних
работ и тренировочных работ,
Индивидуальная и групповая
проектная
деятельность.
Взаимоконтроль в группах;
Измерения.
Практическая
работа
«Экскурсия на предприятие»
(реальная или виртуальная).
Сбор материалов к проекту.
Проект
"Составление
схемы
структуры предприятия и
органов управления".
Проект
достоинств
различных
труда".

"Сопоставление
и недостатков
форм
оплаты

Проект
"Проектирование
рабочего места учащегося".
Проект
"Перспективы
развития науки и техники".
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Технология
проектирования
и создания
материальных
объектов или
услуг.

8

Применение основных методов
творческого решения практических
задач для создания продуктов труда.
Документальное
представление
проектируемого
продукта
труда
Выбор
способов
защиты
интеллектуальной собственности.
Организация рабочих мест и
технологического процесса создания
продукта
труда.
Выполнение
операций по созданию продукта
труда. Контроль промежуточных
этапов деятельности, презентация
результатов проектной деятельности.


Ориентироваться в структуре
промышленности своего региона;

Проявлять рациональное поведения
на рынке труда, товаров и услуг.

Организовывать рабочие места;
выбирать средства и методы
реализации проекта.

Выполнять изученные
технологические операции.
Знать:
 Цели и задачи функциональностоимостного анализа, его основные этапы.
 Понятие об искусственной системе.
 Закономерности развития

искусственных систем.

 Аудиторию Всемирной сети, российский
и зарубежный Интернет.
 Что такое маркетинг.
 Принципы работы с поисковыми
системами.
 Полезные web-технологии.
 Понятие «хостинг».
 Службы баннерного обмена. Способы
размещение баннера на сайте.
 Основные компоненты форм.
 Что такое экспертная оценка.
Уметь:
 Применять элементы функциональностоимостного анализа для нахождения
различных вариантов выполняемых
школьниками проектов.
 Выявлять противоречия в требованиях к
частям искусственных систем.
 Описывать свойства нового поколения
систем с учетом закономерностей их
развития.
 Вести эффективный поиск информации.
 Планировать баннерную рекламную
компанию в Интернете.

Индивидуальные
и
групповые
проекты;
индивидуальная,
групповая работа
на уроке;
рецензирова-ние
ответов
других
учеников, оценка
их деятельности;
внеклассная,
и
домашняя работа
учащихся.

Самоконтроль домашних
работ и тренировочных работ,
Индивидуальная и групповая
проектная деятельность
Взаимоконтроль в группах.
Проект "Создание
эффективного графического и
анимированного баннера".
Проект "Проектирование
форм и обработка результатов
".
Проект "Создание
материального продукта информационного сайта
предприятия или учебного
заведения"
Практические работы
«Выполнение упражнений на
развитие ассоциативного
мышления, поиск аналогий».
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 Создавать эффективный рекламный
баннер.
 Проводить маркетинговые исследования
в Интернете.
 Проектировать формы и обрабатывать
результаты.
 Проводить экспертное оценивание и
оценку достоверности полученных
результатов.
Профессиональ
ное
самоопределени
е и карьера

Творческая
проектная
деятельность

6

6

Изучение 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.
Поиск источников информации о
рынке образовательных услуг.
Планирование путей получения
образования, профессионального и
служебного роста. возможности
квалификационного и служебного
роста. Характер профессионального
образования и профессиональная
мобильность.
Сопоставление
профессиональных планов с
состоянием здоровья,
образовательным потенциалом,
личностными особенностями.

Знать:

Подготовка резюме и формы
самопрезентации для получения
профессионального образования или

Знать:
 Этапы решения «жизненных задач».
 Основные этапы проектной

 Источники получения информации о
путях получения профессионального
образования и трудоустройства.
 Пути получения образования,
профессионального и служебного роста.
 Возможности квалификационного и
служебного роста.
 Виды и уровни профессионального
образования и профессиональная
мобильность.
 Формы самопрезентации.
Уметь:

Индивидуальные
и
групповые
проекты;
индивидуальная,
групповая работа
на уроке;
рецензирова-ние
ответов
других
учеников,
домашняя работа
учащихся.

Самоконтроль
домашних
работ и тренировочных работ.
Индивидуальная и групповая
проектная деятельность

Индивидуальные
и
групповые
проекты;

Самоконтроль
домашних
работ и тренировочных работ.
Индивидуальная и групповая

Практическая домашняя
работа «Поискх центров
профконсультационной
помощи в нашем городе»
Проект "Составление
резюме".

 Составлять резюме.
 Сопоставлять профессиональные
планы с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом,
личностными особенностями.
 Подготовить резюме и другие формы
самопрезентации.
 Формировать план построения
профессиональной карьеры.
 Уточнять и корректировать
профессиональные намерения.
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трудоустройства.
Выполнение проекта по
уточнению профессиональных
намерений.
Оформление и презентация
проекта и результатов труда.
Учебный проект по технологии
проектирования и создания
материальных объектов и услуг.

Повторение
обобщение.

и

4

Взаимозависимость рынка товаров и
услуг, технологий производства,
уровня развития науки и техники:
научные открытия и новые
направления в технологиях
созидательной деятельности;
введение в производство новых
продуктов, современных технологий.
Сопоставление профессиональных
планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом,
личностными особенностями.)

деятельности;.
 Способы и методы решения задач с
производственным содержанием
прикладными программными
средствами компьютера
Уметь:
 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.
 Планировать свою деятельность,
связанную с решением задач с
использованием прикладных
программных средств компьютера;
представлять объекты в виде,
удовлетворяющем требованиям
компьютерного исследования
математической модели; описывать
решаемые задачи на языке
математических понятий, точно
формулируя цель решения; проводить
компьютерные эксперименты с
моделью.
Обобщить и систематизировать полученные
знания,
выполняя
практическую
и
проектную работы.

индивидуальная,
групповая работа
на уроке;
рецензирование
ответов
других
учеников,
домашняя работа
учащихся.

проектная деятельность.
Проект " «Сопоставление
профессиональных планов с
состоянием
здоровья,
образовательным
потенциалом, личностными
особенностями".
Проект
"Решение
задач
оптимального планирования и
управления".
Проект
"Оптимизация
распределения транспортных
средств".

Индивидуальные
и
групповые
проекты;
практическая
работа на уроке,
индивидуальная,
групповая работа
на уроке;
рецензирование
ответов
других
учеников,
домашняя работа
учащихся.

Проект "Оформление знака
средствами
графического
редактора"
ПР "Выполнение упражнений
на развитие ассоциативного
мышления, поиск аналогий".
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ТЕХНОЛОГИЯ
В 10 КЛАССЕ
Номер
урока

1
2
3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

Элементы содержания
(ФК ГОС)
Тема 1.
Производство, труд,
технологии.
(Технология и труд
как части
общечеловеческой
культуры. Влияние
технологий на
общественное
развитие; взаимосвязь
и
взаимообусловленность
технологий,
организации
производства и
характера труда.
Выявление способов
снижения негативного
влияния производства
на окружающую среду:
применение
экологически чистых и
безотходных
технологий;
утилизация отходов,
рациональное
размещение
производства.
Взаимозависимость
рынка товаров и
услуг.).

Количеств
о уроков

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

Тема урока
(запись в эл. журнале)
Технология как часть
общечеловеческой культуры.
Современные технологии
материального производства,
сервиса и социальной сферы.
Возрастание роли
информационных технологий.
Сбор и анализ материалов к
проекту "Динамика развития
технологий, материалов,
оборудования, процессов".
Оформление материалов в виде
брошюры.
Защита проектов.
Влияние хозяйственной
деятельности человека на
окружающую среду.
Экологическая система.
Экологические факторы.
Глобальные экологические
проблемы.
Разработка проекта
"Прогнозирование состояния
экологических систем с помощью
компьютерных моделей".
Защита проектов.
Особенности рынка
потребительских товаров и услуг,
субъекты рынка.
Законодательные акты.
Сертификация товаров и услуг.
Методы оценки качества.
Маркировка товаров.
Основы теории электронной
торговли. Сертификация Webузлов. Классификация
электронных магазинов

Разработка и создание проекта
"Изучение рынка товаров и услуг
в Интернет".

Домашнее
задание

Глава 1. §1 [4]
Глава 1. §2 [4]
Глава 1. §3 [4]
Глава 2 [4].

Приготовиться к
защите проекта.
Глава 1. §4 [4]
Глава 1. §5 [4]
Глава 1. §6 [4]

Поиск
информации к
проекту (в
литературе и в
сети Интернет).
Глава 2 [2]
Приготовиться к
защите проекта.
§1 [1]

§7 [1]
Создать
текстовый
документ со
сравнительными
характеристиками
трёх электронных
магазинов.
13
Оформление
материалов к
проекту на ПК.

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Тема 2. Технология
проектирования и
создания
материальных
объектов и услуг
(Выдвижение идеи
продукта труда
товаропроизводителем и
анализ востребованности
объекта потенциальными
потребителями на основе
потребительских качеств.
моделирование
функциональных,
эргономических и
эстетических качеств
объекта труда. Выбор
технологий, средств и
способов реализации
проекта.
Планирование проектной
деятельности. Выбор путей
и способов реализации
проектируемого
материального объекта или
услуги.
Поиск источников
информации для
выполнения проекта с
использованием ЭВМ.
Оценка качества
материального объекта или
услуги, технологического
процесса и результатов
проектной деятельности.
Оформление и презентация
проекта и результатов
труда.)

1

Защита проектов. Введение в
интернет-маркетинг.
Эффективный поиск
информации. Поисковые
системы.

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

26

1

27

1

Реклама в Интернете.
Баннерная реклама. Методики
создания баннеров.
Проект "Создание
эффективного графического и
анимированного баннера".
Копирайтер и Интернет.
Искусство рекламного текста.
Слоган.
Маркетинговые исследования в
Интернете. Активные и
пассивные исследования.
Компоненты форм.
Разработка проекта
"Проектирование форм и
обработка результатов ".
Планирование проектной
деятельности. Выбор способов
реализации материального
объекта или услуги.
Информационное обеспечение
процесса проектирования (в том
числе с помощью ЭВМ).
Документальная презентация
продукта.
Методы оценки качества
материального объекта, услуги,
и результатов проектной
деятельности. Экспертная оценка.
Оценка достоверности
полученных результатов.

§10 [1]
Создать
текстовый
документ с
характеристикой
выбранной
поисковой
системы.
Найти 2 примера
баннеров на
сайтах: удачный
и неудачный.
Оформить
проект и
подготовить к
защите.
Создать слоган
для выбранной
компании.
§11 [1]

Сбор
материалов к
проекту.
§12 [1]

§13 [1]
§14 [1]
Создать
текстовый
документ с
перечнем
основных
параметров
оценки качества.
Сбор
материалов к
проекту.

Проект "Создание
материального продукта информационного сайта
предприятия или учебного
заведения". Постановка задачи.
Сбор и систематизация материала
к проекту.
Разработка дизайн-макета.
Оформление и
Компьютерная реализация сайта. подготовка
Защита проекта.
защиты проекта.

14

28

1

29

1

30

Тема 3. Творческая
проектная
деятельность

1

31

(Оформление и презентация
проекта и результатов
труда. Учебный проект по
технологии проектирования
и создания материальных
объектов и услуг ).

1

32

Повторение и
обобщение.

1

33

(Применение основных
методов творческого
решения практических
задач для создания
продуктов труда ).

1

34

1

35

1

Виды творческой деятельности.
Понятие о психологии
творческой деятельности.
ПР "Выполнение упражнений
на развитие ассоциативного
мышления, поиск аналогий".
Проект "Решение задач
оптимального планирования и
управления".
Проект "Оптимизация
распределения транспортных
средств ".

§1 [3]
§4 [3]
Оформление и
подготовка
защиты проекта.
Оформление и
подготовка
защиты проекта.

Повторение. Психология
§12 [3]
творческой деятельности.
Повторение. Методы
Создать
продвижения товаров в Интернет. электронную
таблицу с
перечнем и
краткой
характеристикой
методов.
Повторение. Проект
Оформление и
"Оптимизация загрузки
подготовка
контейнеров товарами".
защиты проекта.
Повторение. Методы оценки
§3 [1]
результатов проектной
деятельности.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ТЕХНОЛОГИЯ
В 11 КЛАССЕ
Номер
урока

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Элементы содержания
(ФК ГОС)
Тема 1.
Представление об
организации
производства
(Представление
об
организации производства:
сферы производства, отрасли,
объединения, комплексы и
предприятия. Составляющие
современного производства.
Разделение и кооперация
труда. Нормирование труда;
нормы
производства
и
тарификация;
нормативы,
системы и формы оплаты
труда.
Требования
к
квалификации специалистов
различных
профессий.
Единый
тарифноквалификационный
справочник
работ
и
профессий
(ЕКТС).
Овладение
основами
культуры труда: Научная
организация труда (НОТ);
трудовая и технологическая
дисциплина;
безопасность
труда
и
средства
ее
обеспечения; эстетика труда;
этика взаимоотношений в
трудовом коллективе; формы
творчества
в
труде.
Взаимозависимость
рынка
товаров и услуг, технологий
производства,
уровня
развития науки и техники:
научные открытия и новые
направления в технологиях
созидательной деятельности,
введение в производство
новых
продуктов,
современных технологий.)

Количеств
о уроков

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10.
1

11.
1

Тема урока
(запись в эл. журнале)

Домашнее задание

Представление
об
§9 [1]
организации
производства.
Разделение и кооперация
труда.
Отрасли производства,
Найти информацию о
занимающие
ведущее
двух предприятиях
место в регионе.
выбранной отрасли.
Экскурсия
на
Поиск и оформление
предприятие (реальная
материалов к проекту.
или виртуальная). Сбор
материалов к проекту.
Проект
"Составление Оформление материалов
схемы
структуры
к проекту.
предприятия и органов
управления".
Нормирование и формы
§7 [1]
оплаты труда. Основные
направления.
Проект "Сопоставление
§6 [1]
достоинств
и
недостатков различных
форм оплаты труда".
Научная
организация
§7 [1]
труда. Профессиональная
этика. Технологическая
культура.
Оценка
уровня
Глава 2. §4 [4]
технологической
культуры. Безопасность
труда и средства её
обеспечения.
Разработка и защита Оформление материалов
проекта
к проекту.
"Проектирование
рабочего
места
учащегося"
История
развития
Глава 2. §6 [4]
техники.
Решение
крупных
научнотехнических проблем в
современном мире.
Проект
"Перспективы
Глава 2. [4]
16
развития
науки
и
техники".

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Тема 2. Технология
проектирования и
создания
материальных
объектов и услуг
(Применение основных
методов творческого решения
практических
задач
для
создания продуктов труда.
Документальное
представление
проектируемого
продукта
труда
Выбор
способов
защиты
интеллектуальной
собственности.
Организация рабочих мест и
технологического процесса
создания продукта труда.
Выполнение операций по
созданию продукта труда.
Контроль промежуточных
этапов деятельности,
презентация результатов
проектной деятельности.).

1
1
1

1

1

1

18.

1

19.

1

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Тема 3.
Профессиональное
самоопределение и
карьера
(Изучение 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. Поиск источников
информации о рынке
образовательных услуг.
Планирование путей
получения образования,
профессионального и
служебного роста.
возможности
квалификационного и
служебного роста. Характер
профессионального

1

1

1

1

1

Электронные платежные
системы (ЭПС). Теория
электронной торговли.
Партнерские программы.
Виртуальные биржи.
Проект
"Выбор
электронного магазина
для покупки товаров".
Понятие
интеллектуальной
собственности. Способы
защиты авторских прав.
Сущность
патентной
защиты
разработок.
Правила
регистрации
товарных знаков
и знаков обслуживания.
Проект
"Разработка
различных форм защиты
проектных
предложений".
Проект "Инновационные
продукты и технологии".

Создать текстовый
документ о достоинствах
и недостатках ЭПС
Дать характеристику
выбранной биржи.
Оформление материалов
к проекту.
§12 [1]

§8 [1]

Оформление материалов
к проекту.

Оформление материалов
к проекту. Подготовка к
защите.
Демонстрация и защита
§13 [1]
презентаций.
Способы изучения рынка
§1 [2]
труда,
профессий
и
профессионального
образования.
Виды
и
формы
§5 [3]
получения
профессионального
образования.
Методы
поиска
§6 [3]
информации о рынке
образовательных услуг.
Изучение регионального
рынка образовательных
услуг
с
помощью
Интернет.
Центры
Создать
электронную
профконсультационной
таблицу с перечнем
помощи.
Пути найденных
центров
получения образования.
профконсультационной
помощи в нашем городе
Формы самопрезентации. Оформление документа.
Проект
"Составление
резюме".
Защита проекта.
§1-2 [3]

1
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образования и
профессиональная
мобильность.
Сопоставление
профессиональных планов с
состоянием здоровья,
образовательным
потенциалом, личностными
особенностями.)

Тема 4.
Творческая проектная
деятельность
26.

27.

28.

29.

(Подготовка резюме и
формы самопрезентации для
получения
профессионального
образования или
трудоустройства.
Выполнение проекта по
уточнению
профессиональных
намерений.
Оформление
и
презентация
проекта
и
результатов труда.
Учебный проект по
технологии проектирования и
создания материальных
объектов и услуг.)

30.

1

1

1

1

1

31.

1
Повторение и
обобщение

32.

33.

34.

35.

(Взаимозависимость рынка
товаров и услуг, технологий
производства, уровня
развития науки и техники:
научные открытия и новые
направления в технологиях
созидательной деятельности;
введение в производство
новых продуктов,
современных технологий.
Сопоставление
профессиональных планов с
состоянием здоровья,
образовательным
потенциалом, личностными
особенностями.)

1

1

1

1

Проект "Сопоставление
профессиональных
планов с состоянием
здоровья,
образовательным
потенциалом,
личностными
особенностями".
Деловая игра "Поиск
информации о вакансиях
рынка труда".
Проект
"Оптимизация
плана доставки товаров".
Графическое оформление
решения.
Проект
"Взаимоотношение
человека и окружающего
его мира".
Проект
"Разработка
заявки
на
полезную
модель
или
промышленный
образец".
Проект
"Разработка
рекламного
плаката
товара или услуги".
Повторение.
Роль
научной
организации
труда
(НОТ)
в
интенсификации
различных
видов
трудовой деятельности.
Повторение. Инновации
в образовании.
Повторение.
История
появления
товарных
знаков.
Разработка
товарного знака фирмы.
Повторение.
Значение
адекватной самооценка
при выборе будущей
профессии. Разработка
критериев.

§7 [3]

§3 [3]
Оформление проекта.

Оформление проекта.

Оформление проекта.

Оформление проекта.
Глава 3. §1 [4]

Глава 3. §2 [4]
Оформить знак
средствами
графического редактора.
§12 [3]
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка проектных работ
Оценка «5»
 выполнил
работу
в
полном
объеме
с
соблюдением
необходимой
последовательности действий;
 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов;
 соблюдает правила техники безопасности;
 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления;
 правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не
более одной ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если
•
работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы;
• в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если
•
работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать
правильных выводов;
• работа проводилась неправильно.
Оценка «1» ставится в том случае, если
 ученик совсем не выполнил работу.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся
•
правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;
•
строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
•
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если
•
ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других предметов;
•
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся
•
правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
•
умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
•
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• допустил четыре-пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо
для оценки 3.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных
вопросов.
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Оценка тестовых работ
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся
•
выполнил
работу
в
полном
объеме
с
соблюдением
необходимой
последовательности действий;
•
допустил не более 2% неверных ответов.
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более
20% ответов от общего количества заданий).
Оценка 3 ставится, если учащийся
•
выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от
общего числа заданий;
•
если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить оценку.
Оценка 2 ставится, если
•
работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от
общего числа заданий;
•
работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от
общего числа заданий.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу.
Оценка практических работ
Оценка «5»
 выполнил
работу
в
полном
объеме
с
соблюдением
необходимой
последовательности действий;
 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов;
 соблюдает правила техники безопасности;
 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления;
 правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не
более одной ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если
•
работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы;
• в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если
•
работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать
правильных выводов;
• работа проводилась неправильно.
Оценка «1» ставится в том случае, если
 ученик совсем не выполнил работу.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Учебник: Под ред. В.Д. Симоненко Технология 10. - М.: Вентана-Граф 2007.
2. Под ред. С.Н. Чистяковой. Технология. Профессиональный успех 10-11. М.:
Просвещение, 2008.
3. В.Д. Симоненко, Н.В.Матяш. Основы технологической культуры 10-11. М.:
Вентана-Граф, 2006.
4. Под ред. О. Кутукова, Л. Ястребова. Учебные проекты с использованием Мicrosoft
Office. М: Бином, 2007.
5. Н.С. Левина, С.В. Харджиева, А.Л.Цветкова. МS Excel и MS Project в решении
экономических задач. М.: Солон-Пресс,2007.
6. Л.К. Панкевич, Р.Л. Назаров. Дистанционные уроки по экономике для всех.
Солон-Пресс,2006.
Электронные носители, сайты в Интернете:
 http://www.school66.ru/ Школа детского компьютерного творчества
 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/109592/
Виртуальные лаборатории
 http://www.uchportal.ru/load/31 портал учителей разработки заданий и уроков
 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 http://eidos.ru/ - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, проекты,
интернет-журнал "Эйдос".
 http://www.school.mos.ru - сайт поможет школьнику найти необходимую информацию для
подготовки к урокам, материал для рефератов и т.д.
 http://www.history.ru/freemath.htm - бесплатные обучающие программы для школьников.
 http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka - сайт "Путеводитель В МИРЕ НАУКИ для
школьников".
 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Технология»)
 http://www.center.fio.ru/som
методические
рекомендации
учителю-предметнику
(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки
профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.
 http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента.
 http://catalog.alledu.ru/ - Все образование. Каталог ссылок
 http://som.fio.ru/ - В помощь учителю. Федерация интернет-образования
 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165 - Российский образовательный портал.
Каталог справочно-информационных источников
 http://teacher.fio.ru/ - Учитель.ру – Федерация интернет-образования
 http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки
 http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 - Естественно-научный образовательный портал (учебники,
тесты, олимпиады, контрольные)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. М.В. Кубарева, Т.М.Третьяк. Практикум Web-дизайна. М.: Солон-Пресс, 2006.
2. А.А. Богуславский, Т.М.Третьяк. Компас-3D. Практикум для начинающих. М.:
Солон-Пресс, 2007.
3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. Академия, Смысл, 2007.
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4. Организация методической работы в условиях введения стандарта второго
поколения, Чуракова Р.Г., 2012. «Академкнига/Учебник».
5. Учебные проекты с использованием Мicrosoft Office, под ред. О. Кутукова, Л.
Ястребова, 20012. М. БИНОМ.
6. МS Excel и MS Project в решении экономических задач, Н.С. Левина, С.В.
Харджиева, А.Л.Цветкова, 2011. М.: Солон-Пресс
7. Дистанционные уроки по экономике для всех, Л.К. Панкевич, Р.Л. Назаров, 2013.
М.: Солон-Пресс
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.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кабинет №19
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Описание оборудования
компьютерного класса
Компьютер “RAMEC”
ЖК-монитор 17”
ЖК-монитор 19”
Мультимедийный проектор
Mitsubishi XL4U
Экран Medium
Сканер Epson reflection 2580
Принтер лазерный ч/б Kyocera
Принтер струйный цветной Canon
Кондиционер LG
Коммутатор 3 COM, 16 портов

Количество
14
13
1

Где
установлено
Кабинет №19
Кабинет №19
Кабинет №19

Год
установки
2012
2012
2012

1

Кабинет №19

2005

1
1
1
1
1
1

Кабинет №19
Кабинет №19
Кабинет №19
Кабинет №19
Кабинет №19
Кабинет №19

2005
2005
2010
2005
1998
2006

Кабинет №25
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Описание оборудования компьютерного
класса
Компьютер “RAMEC”
ЖК-монитор 17”
ЖК-монитор 19”
Мультимедийный проектор
Epson EMP 52
Экран Medium
Сканер Epson reflection 2580
Принтер лазерный ч/б Kyocera
Видеомагнитофон Sony
Кондиционер Gold Star
Коммутатор 3 COM Super Stack 3
Компьютер Pentium 3

Количество
14
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Все компьютеры соединены в локальную сеть
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЯХ (АВТОРАХ) ПРОГРАММЫ
Кулакова Марина Александровна,
должность: учитель
категория: высшая
Шелегова Ирина Анатольевна
должность: учитель
категория: высшая
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