РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
педагога по предмету «Технология»
(10 - 11 классы)

Екатеринбург - 2017

Пояснительная записка
Переход к новым социально-экономическим отношениям вызывает изменение роли человека
в хозяйственной системе общества, пересмотр требований к нему как к профессиональному
работнику.
Нарождающийся новый хозяйственный механизм, ориентированный на стимулирование
частной инициативы, человеческих возможностей, поощрение творческих способностей, в
конечном счете, создает условия для свободы личности в выборе жизненного и профессионального
пути.
Школа как один из важнейших социальных институтов должна оказывать учащимся помощь
в адаптации к новым производственным отношениям за счет создания условий для личностного
психологического роста и повышения уровня информированности о различных аспектах мира
современного труда.
Настоящая рабочая программа
разработана на основе Федерального
Государственного стандарта 2004г. с изменениями, примерной программы среднего (полного)
общего образования.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников Технология: Учебник для
учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений, В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2012г.
Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений, В.Д.
Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2012.
Изучение технологии на ступени среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:
• Освоение важнейших знаний о составляющих технологической культуры, еѐ роли в
общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой,
проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения
профессиональной карьеры;
• Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и
изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и
экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;
• Развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере
технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных
объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;
• Воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры,
ответственного отношения к труду и результатам труда;
• Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда,
товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.
Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике, и предполагает
широкое применение ПК. Навыки использования информационных технологий предполагают
умения работать с готовыми программными средствами: информационно-поисковыми системами,
редакторами текстов и графическими редакторами, электронными таблицами и другими пакетами
прикладных программ.
Обучающиеся полной средней школы в соответствии со своими познавательными и
профессиональными интересами получают общетехнологическую подготовку, овладевают общими
способами организации практической деятельности. Они уточняют жизненные и профессиональные
планы, намечают пути получения профессионального образования и трудоустройства. Учет
региональных и национальных особенностей рынка

труда при определении профиля обучения обеспечит обоснованный выбор выпускниками
общеобразовательных
учреждений направления и уровня
дальнейшего
профессионального образования.
В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в число
обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. Она входит в
учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне, где на ее изучение в X и XI классах
отводится 70 часов. Учитывая значение технологического образования для профессиональной
ориентации учащихся, успешной социализации в обществе, для обеспечения непрерывности
технологической подготовки в системе общего и профессионального образования рекомендовано
дополнительно выделить из регионального компонента и компонента образовательного учреждения
дополнительно 1 час в неделю в X и XI классах.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения технологии на базовом уровне 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;
основные этапы проектной деятельности;
источники получения информации о путях получения профессионального образования и
трудоустройства;
уметь

•

оценивать потребительские качества товаров и услуг;

•

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;

•

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;
организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
выполнять изученные технологические операции;

•
•
•
•

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и
услуг;
уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

•

проектирования материальных объектов или услуг; 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.
С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы
используются:
Методы обучения:
• Информационно-развивающие;
• Решение прикладных задач;
• Исследовательские;
• Применение ИКТ;
• Проблемно-поисковые;
• Творчески-репродуктивные;
• Традиционные.
Формы организации учебного процесса:
• Групповые;
• Индивидуально-групповые;
• Индивидуальные;
• Практикумы;
• Фронтальные работы.
Формы работы на уроках:
• Беседа;
• Вариативные упражнения;
• Выполнение упражнений по образцу;
• Демонстрации;
• Игра;
• Коллективная мыследеятельность в малых группах;
• Практическая работа;
• Лекция;
• Работа с учебником;
• Эвристическая беседа.
Формы контроля ЗУН (ов);
• Беседа;
• Наблюдение;
• Опрос в парах;
• Практикум;
• Тестирование;
• Фронтальный опрос.
Формы контроля
Для проверки знаний и умений будут использоваться устный опрос, тестовые задания,
практические задания. Написание творческих проектов в конце каждого раздела покажут степень
овладения общеучебными умениями и навыками по технологии.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся При
тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
95% и более

Отметка
отлично

80-94%%
66-79%%
менее 66%

хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных
понятиях, явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся
Отмет
ки

«5»

«4»

«3»

«2»

Знание учебного материала

Норма времени
выполнения

Ответы отличаются глубокими
знанием учебного материала,
Норма времени
свидетельствуют о способности
меньше или равна
самостоятельно находить
установленной
причинно-следственные зависимости
и связь с практикой
В ответах допускаются
незначительные неточности,
учащиеся почти самостоятельно
находят причинно-следственные
зависимости в учебном материале,
связи его с практикой
В ответах допускаются неточности,
исправляемые только с помощью
учителя, учащиеся не могут сами
выделить в учебном материале
причинно-следственные связи,
связать его с практикой
Ответы свидетельствуют о
значительном незнании учебного
материала, учащийся не может без
учителя найти в нем
причинно-следственные связи,
относящиеся к классу простейших

Правильность выполнения
трудовых приемов

Абсолютная правильность
выполнения трудовых операций

Норма времени
превышает
установленного на
10-15 %

Имеют место отдельные случаи
неправильного выполнения
трудовых приемов, которые после
замечания учителя не повторяются

Норма времени
превышает
установленную на
20% и более

Имеют место случаи
неправильного выполнения
трудовых приемов, часть из
которых после замечания учителя
повторяются снова

Учащийся не
Почти все трудовые приемы
справился с заданием
выполняются не верно и не
в течении бюджета
исправляются после замечания
времени урока

При выполнении практической работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в практической работе, определяется
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении
рассматриваемого объекта;

• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания
определенные программой обучения;
• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла
ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный
минимум содержания технологии. Требовать от учащихся определения, которые не входят в
школьный курс технологии - это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав
учащегося («Закон об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляете отметка:
- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;
- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного
программного материала):
Учебно-методическое обеспечение
Для учителя:
1. Бешенков С. А., Ракитина Е. А. Информатика. Учебник для 10 -го класса. — М.: Лаборатория
Базовых Знаний, 2001.
2. Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум.
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.
3. Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум.
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.
4. Программы общеобразовательных учреждений. Технология . Трудовое обучение. / Под ред. В.
Д. Симоненко — М.: “Просвещение”, 2006, стр.13-14.
5. Профильный курс “Машинопись и основы делопроизводства” ( Технология, профильная
подготовка). 9-11 классы / сост. Н. К. Лебедянцева. —Волгоград: Учитель - АСТ, 2005.
6. Технология : Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / Под
редакцией В. Д. Симоненко . — М.: Вентана-Граф, 2007.
7. Технология : Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / Под
редакцией В. Д. Симоненко . — М.: Вентана-Граф, 2007.
Дополнительная литература для ученика:
10 класс:
1. В.Д. Симоненко, Н.В.Матяш, Т.И. Терентьева, Н.П. Шипицин, О.П. Очинин. Технология 10
класс / М.: Вентана - Граф, 2007;
2. Евменова Г.М., Кнышова Л.М., Попова Т.Л., Меньшикова О.И. Предпринимательство для
всех. - М.: просвещение, 1994г.
3 . Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие для старшеклассников. - М.:
Общество «Знание», 2003г.
4. В.Д. Симоненко Методика обучения учащихся основам предпринимательства. - Брянск;
Издательство БГПИ, 2001г.
5. В.Д. Симоненко Основы предпринимательства, - Брянск, 2005г.
6. Фрейкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс: Учебное пособие для учащихся 10-11
классов, - М.: Начало-Пресс, 1993г

11 класс:

1. В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш. Технология 11 класс / М.: Вентана - Граф, 2007г.
2. Джонс Дж. Методы проектирования. - М.: Мир, 1996г.
3. Лук А.Н. Психология творчества, - М.: Наука, 2008г.
4. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления, - М.: Педагогика, 2004г.
5. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений, 2000г.
6. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/под
ред. С.Н. Чистяковой, - М.: Просвещение, 2007г.
Ресурсы:
1. Учительский портал;
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Содержание тем учебного курса
Темы учебного курса в 10-11 классе можно разделить на 3 больших блока.
Производство, труд и технологии
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на
общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации
производства и характера труда1.
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 (ЕТКС).
Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное
размещение производства.
Овладение основами культуры труда: научная организация труда; 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.
Технология проектирования и создания материальных объектов или 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.
Применение основных методов творческого решения практических задач для создания
продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с
использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда.
Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов
деятельности.
Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и
результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда.
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг.
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 образования и профессиональная

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.

мобильность.
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом,
личностными особенностями. Подготовка резюме
и формы
самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства.
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.
Эти три блока включают в себя следующие разделы.
10 класс
Программа включают в себя разделы «Основы предпринимательства», «Имидж и этикет
делового человека», «Информационные технологии», «Основы художественного проектирования
изделий».
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, информации, объектов природной и социальной
среды. Содержанием программы по
технологии
предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
• основы предпринимательства;
• культура и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование информации;
• творческая, проектная деятельность;
• перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
№
Разделы
Количество учебных часов
на раздел
на тему
Теория
Практика
1 Основы предпринимательства
13
7,5
5,5
2 Имидж и этикет современного делового человека
7
4
3
3 Информационные технологии
6
4
2
4
5
3
8
Основы художественного проектирования изделий
5 Резерв
1
Итого
35
11 класс
Программа включают в себя разделы «Технология решения творческих задач»,
«Экологические проблемы. Природоохранные технологии», «Технология профессионального
самоопределения и карьеры».
Цель обучения по разделу «Техническое творчество», может быть сформулировано так:
раскрыть творческие способности школьника, активизировать его потенциал, продуктивные силы и
дать возможность выбора пути самореализации в обществе.
Способность к творческой деятельности, выработке нестандартных, оригинальных решений
присуща каждому здоровому человеку.
Второй раздел посвящен экологическим проблемам и природоохранным технологиям, так
как экологическая ситуация во всем мире и в нашей стране продолжает обостряться. Многие
регионы России стали зонами экологического бедствия. Решение экологической проблемы во
многом зависит от состояния экологического просвещения среди широких слоев населения и
эффективности экологического образования на различных уровнях, в первую очередь
подрастающего поколения. Культура современного человека должна быть пронизана
экологической этикой. Таким образом, целью данного раздела является развитие ответственности
каждого человека, как члена общества, в оптимизации экологических воздействий, связанных с
развитием общественного производства.
Третий раздел называется «Технология профессионального самоопределения и карьеры».
Основная цель данного раздела сформировать готовность учащихся к

обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей,
способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. В ходе занятий
решаются следующие задачи: обобщение у учащихся знаний о сферах трудовой деятельности,
профессиях, карьере; формирование знаний и умений объективно осуществлять самоанализ уровня
развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер
трудовой деятельности к человеку; воспитание уважения к рабочему человеку. _________________
№

Разделы

Технология решения творческих задач
Экологические
проблемы.
Природоохранные
2
технологии.
3 Технология профессионального самоопределения и
карьеры
4
Резерв
Итого
1

Количество учебных часов
на раздел
на тему
Теория
Практика
16
8
8
9
8
1
9

5

4

1
35

Тематический план.
№
1

Разделы и темы
Основы предпринимательства

Часы
13 ч.

Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе.
Практико
ориентированные
задания
Знать/понимать

Уметь

Использовать в
практической
деятельности
2

Тест на выявление и оценку предрасположенности к
предпринимательской деятельности. Сдельная и повременная
формы оплаты труда: виды, применение и способы расчета.
Нравственные и деловые качества предпринимателя. Виды
предприятий и их объединений. Юридический статус
современных предприятий акционерные общества в соответствии
с формами собственности на средства производства:
государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые
акционерные общества. Цели и функции производственных
предприятий и предприятий сервиса. Зависимость формы оплаты
от вида предприятия и формы собственности на средства
производства. Понятие заработной платы.
Составлять таблицу профессий, относящихся к материальному и
нематериальному производству. Определение вида оплаты труда
для работников разных профессий. Достоинств и недостатков
различных форм оплаты труда.
Проектирование рабочего места учащегося, современного
рабочего места
Имидж и этикет современного делового человека
Выработка навыков самовоспитания в процессе личностного
принятия нравственных, выработка навыков самовоспитания в
процессе личностного принятия нравственных,
эстетических, трудовых норм и правил, предъявляемых к
выпускнику школы как взрослому человеку.

7ч

Практико
ориентированные
задания
Знать/понимать

Уметь
Использовать в
практической
деятельности
3

Практико
ориентированные
задания
Знать/понимать

Уметь
Использовать в
практической
деятельности
4

Практико
ориентированные
задания
Знать/понимать
Уметь
Использовать в
практической
деятельности
5

Практико
ориентированные
задания
Знать/понимать

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие
нормы профессиональной этики. Ответственность за соблюдение
норм профессиональной этики.
Об имидже и дизайне офиса.
Модель формирования имиджа организации.
Основные элементы общения, использовать их в своей жизненной
практике.
Усвоить систему норм по отношению к обществу
Воспроизводить основные понятия об имидже и дизайне офиса.
Деловой протокол и деловой этикет. Основы делопроизводства на
ПЭВМ
Информационные технологии
6ч
Информационная
безопасность.
Противоречия
развития
современных средств массовой информации.
Выбор радиотелефона и его обоснование. Возможные воздействия
длительного пользования сотовой телефонной связи на здоровье
человека
Техника для телефонной связи. Системы мобильной связи.
Периферийное оборудование ПЭВМ. Компьютерные сети.
Использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой,
графической и звуковой информации
Пользоваться периферийным оборудованием ПЭВМ.

Основы художественного проектирования изделий
8ч
Особенности развития ремесленничества и народных промыслов в
настоящее время.
Расширение банка критериев для сравнения. Экспертиза
ученического рабочего места.
Понятие об основах проектирования. Законы художественного
конструирования
Мысленно создавать новое изделие
Проводить экспертизу изделия, расчет себестоимости изделия.

Технология решения творческих задач
16ч
Методы развития критического отношения к информации, ее
источникам и способам получения.
Тесты на изучение креативности, тесты для отбора учащихся в
группу генераторов идей. Задания на развитие воображения,
мышления.
Понятие изобретательство, творчество, проектирование и
конструирование. Метод мозговой атаки. Метод контрольных
вопросов.
Метод обратной мозговой атаки. Синектика. Морфологический
анализ. Морфологические матрицы. Ассоциации и творческое
мышление. Метод фокальных объектов.

Уметь
Использовать в
практической
деятельности
6

Практико
ориентированные
задания
Знать/понимать

Уметь

Использовать в
практической
деятельности
7

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций.
Подбирать подходящие методы для решения творческих задач
Использовать различные методы для выбора подходящей
профессии
Экологические проблемы. Природоохранные технологии.
9ч
Роль промышленных предприятий, научных организаций,
учреждений, общественности в решении экологических проблем
региона
в
настоящее
время.
Взаимосвязь
мирового,
отечественного и регионального опыта в решении экологических
проблем.
Оценка уровня радиации. Оценка наличия загрязнений в
атмосфере и кислотных дождей. Оценка качества пресной воды.
Глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост
народонаселения, проблема исчерпания ресурсов Земли,
загрязнение окружающей среды;
о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности,
энергетики, сельского хозяйства и транспорта и методы
уменьшения этих воздействий; виды загрязнения атмосферы:
парниковый эффект, кислотные дожди, уменьшение озонового
слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы;
о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими
загрязнениями;
причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения
генофонда планеты, возможности охраны и рационального
использования лесов и земель.
Учитывать
экологические
соображения
при
решении
технологических задач;
учитывать требования экологически здорового образа жизни при
решении бытовых задач.
Участие в массовых экологических акциях, субботниках,
направленных на благоустройство населенных пунктов и охраны
природных ресурсов.
Технология профессионального самоопределения и карьеры
Изучение регионального рынка труда и профессий
профессионального образования.

Практико
ориентированные
задания
Знать/понимать

и

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;
Подготовка резюме и формы самопрезентации.
Способы изучения рынка труда и профессий: конъюктура 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.

9ч

Уметь
Использовать в
практической
деятельности

Осуществлять самоанализ развития своей личности.
Подготовка резюме и формы самопрезентации.

Календарно-тематическое планирование
уроков технологии в 10 классе (1 час в неделю, 35 часов в год)
Учебник: Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений,
В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2007г.
Учитель: Тетюшкина Т.А.
№ п/п

1неделя
2неделя
3неделя
4неделя
5неделя
6неделя
7неделя
8неделя
9неделя
10неделя
11неделя
12неделя
13неделя

14неделя
15неделя
16неделя
17неделя
18неделя

Раздел и тема

Форма
учебного Форма
занятия
контроля
Раздел 1. Основы предпринимательства
Устный
Предпринимательство в экономической
структуре общества.
Изучение новой темы контроль
Фронтальный
История становления предпринимательства в Комбинированный
России
урок с ПЗ
контроль
Ресурсы и факторы производства.
Фронтальный
Комбинированный
урок с ПЗ
контроль
Фронтальный
Трудовой коллектив. Производительность и
Комбинированный
оплата труда.
урок с ПЗ
контроль
Налогообложение в России.
Устный
Изучение новой темы контроль
Предпринимательская фирма.
Фронтальный
Комбинированный
урок с ПЗ
контроль
Устный
Организация и уровни управления на
Изучение новой темы контроль
предприятии.
Нормативная база предприятия
Фронтальный
Комбинированный
урок с ПЗ
контроль
Тестовые
Менеджмент и маркетинг в деятельности
Изучение новой темы задания
предприятия.
Комбинированный
Устный
Понятие себестоимости продукции. Цены
товаров и услуг.
урок
контроль
Реализация товаров и услуг. Реклама.
Фронтальный
Комбинированный
урок с ПЗ
контроль
Предпринимательская идея. Бизнес-план.
Комбинированный
Устный
урок
Творческий проект “Мое собственное дело”.

контроль
Фронтальный

Урок
обобщения, контроль
систематизации с ПЗ
2. Имидж и этикет современного делового человека
Имидж офиса.
Фронтальный
Комбинированный
урок с ПЗ
контроль
Дизайн офиса.
Фронтальный
Комбинированный
урок с ПЗ
контроль
Имидж сотрудников.
Фронтальный
Комбинированный
урок сПЗ
контроль
Служебный деловой этикет.
Фронтальный
Комбинированный
урок с ПЗ
контроль
Секретарь-референт.
Комбинированный
Устный

19неделя Творческий проект «Вывеска для офиса».
20неделя Творческий проект «Вывеска для офиса».

урок
Практическая
работа
Урок обобщения,

контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный

21неделя
22неделя
23неделя
24неделя
25неделя
26неделя

контроль
систематизации с ПЗ
3. Информационные технологии
Конспект
Техника для телефонной связи. Мобильные
Изучение новой темы урока
средства связи.
Комбинированный
Устный
Офисная оргтехника. Периферийное
оборудование ПЭВМ.
Сетевые коммуникации на основе
компьютерной техники.

урок
Комбинированный

контроль
Устный

урок
Комбинированный

контроль
Устный

Информационные технологии в маркетинге.
Возможности использования компьютерной
техники в офисах фирм.
Творческий проект «Компьютерная
открытка-поздравление».

урок
Комбинированный
урок с ПЗ

контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный

29неделя

Урок
обобщения, контроль
систематизации с ПЗ
4. Основы художественного проектирования изделий
Понятие об основах проектирования.
Конспект
Изучение новой темы урока
Алгоритм дизайна.
Фронтальный
Комбинированный
урок с ПЗ
контроль
Создание банка идей.
Комбинированный
Устный

30неделя

Потребности изменяют изделия.

27неделя
28неделя

31неделя
32неделя
33 неделя
34неделя

Научный подход в проектировании изделий.
Экспертиза изделия.
Выполнение дизайн-проекта.

Итого: 35 Резерв 1 час
часов

урок
Комбинированный

контроль
Тестовые

урок

задания
Конспект

Изучение новой темы урока
Комбинированный
Устный
урок

контроль
Фронтальный

Урок
обобщения, контроль
систематизации с ПЗ

Календарно-тематическое планирование
уроков технологии в 11 классе (1 час в неделю, 35 часов в год)
Учебник: Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений,
В.Д. Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2007.
Учитель: Тетюшкина Т.А.
№ п/п
Раздел и тема
Форма
Форма учебного занятия контроля
1. Технология решения творческих задач
1неделя
Изучение новой темы
Конспект урока
Понятие творчества и развитие
творческих способностей.
2неделя
Метод мозговой атаки.
Комбинированный урок с Фронтальный
ПЗ
контроль
3неделя
Метод контрольных вопросов.
Комбинированный урок Фронтальный
сПЗ
контроль
4неделя
Метод обратной мозговой атаки.
Комбинированный
Фронтальный

5неделя

Синектика.

бнеделя

Морфологический анализ.

7неделя

Морфологические матрицы.

8неделя
9неделя
10неделя

Ассоциации и творческое мышление.
Метод фокальных объектов.
Метод гирлянд случайностей и
ассоциаций.

урок сПЗ
Комбинированный урок с
ПЗ
Комбинированный урок с
ПЗ
Изучение новой темы
Комбинированный урок с
ПЗ
Комбинированный урок с
ПЗ
Комбинированный

контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль
Устный
контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль
Конспект урока

урок
Комбинированный

Фронтальный

Функционально стоимостный анализ.
Алгоритм решения изобретательских
задач.
Алгоритм решения изобретательских
задач.
Изобретения. Рационализаторские
предложения.

урок
Комбинированный

контроль
Устный

урок
Комбинированный урок с
ПЗ
Комбинированный

контроль
Фронтальный

урок

задания

15неделя

Создание творческого проекта.

Фронтальный

16неделя

Создание творческого проекта.

Урок обобщения,
систематизации с ПЗ
Практическая работа

11неделя
12неделя
13неделя
14неделя

контроль
Тестовые

контроль
Фронтальный

19неделя

контроль
2. Экологические проблемы. Природоохранные технологии.
Изучение новой темы
Конспект урока
Научно-техническая революция и еѐ
влияние на окружающую среду.
Комбинированный
Устный
Глобальные проблемы человечества. урок
контроль
Энергетика и экология.
Комбинированный
Устный

20неделя

Загрязнение атмосферы.

17неделя
18неделя

21неделя
22неделя

23неделя
24неделя
25неделя

26неделя

27неделя

урок
Комбинированный урок с
ПЗ
Загрязнение гидросферы.
Комбинированный урок с
ПЗ
Уничтожение лесов и эксплуатация с\х. Комбинированный
Природоохранные технологии.

контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль
Устный

урок

контроль

Комбинированный

Устный

урок
контроль
Комбинированный
Тестовые
Экологическое сознание и
экологическая мораль.
урок
задания
Фронтальный
Творческий проект «Природоохранные Урок обобщения,
технологии»
систематизации с ПЗ
контроль
3. Технология профессионального самоопределения и карьеры
Понятие
профессиональной Изучение новой темы с ПЗ Фронтальный
деятельности.
Разделение
и
контроль
специализация труда.
Сферы, отрасли, предметы труда и
Комбинированный
Фронтальный

28неделя

процесс профессиональной
деятельности.
Понятие культуры труда.

урок с ПЗ

Комбинированный урок с
ПЗ
29неделя
Профессиональная этика.
Комбинированный урок с
ПЗ
ЗОнеделя
Комбинированный урок с
Профессиональное становление
личности.
ПЗ
31неделя
Профессиональная карьера.
Комбинированный урок с
ПЗ
32неделя
Комбинированный урок с
Подготовка к профессиональной
деятельности.
ПЗ
ЗЗнеделя
Примерный творческий проект «Мои Урок обобщения,
34неделя
жизненные планы и профессиональная систематизации с ПЗ
карьера»
Итого:
35 Резерв 1 час
часов

контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль
Фронтальный
контроль

Тест "Этика профессионала"
1. Деятельность человека по своей специальности в определенной отрасли производства называется
г

профессиональной

материальной г трудовой
2. Основной причиной появления профессиональной деятельности человека является
возникновение товарно-денежных отношений г разделение и
специализация труда
становление технологической культуры специалиста
3. "Золотое" правило нравственности гласит:

I

г

P "Не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы они поступали по отношению к
тебе"
"Не навреди"
"Будь честен с самим собой и с окружающими людьми"

4. Совесть, чувство собственного достоинства и честь относятся к категориям ^
нравственности г морали
профессиональной этики
5. Нормы профессиональной этики распространяются, как правило, на сферу профессиональной
деятельности
Г

человек-человек

г

"человек-техника"

г

"человек -художественный образ"

г
г

"человек -природа"

"человек -знаковая система"
6. Среди основных принципов профессиональной этики не выделяют:
компетентность
конфидициальность
честность
взаимопомощь
7. Правила и нормы поведения людей, принятые в обществе называются
этикой
моралью
культурой
нравственностью

8. Этика профессиональной деятельности, в основе которой лежит верность букве закона,
определяет соблюдение этических норм и принципов
^ медицинскими работниками
представителями администрации
представителями права
президентом и министрами
9. Основная заповедь медицинской этики г
"Не навреди!"
г

"Клиент всегда прав!" г "Не давай

советов!" г "Исследуй!"

10. Совокупность необходимых профессиональных знаний, умений, навыков и
профессионально-важных качеств личности называется
профессиональной компетентностью
профессиональной мобильностью "
профессиональной направленностью
11. Специализация труда - это
система связанных между собой видов деятельности г способ
организации процесса профессиональной деятельности г форма
общественного разделения труда
12. Дифференциация работников по профессии или специальности называется
функциональной специализацией г профессиональной
специализацией квалификационной специализацией
13. Разделение предприятий по выпускаемой однородной продукции называется

отраслевой специализацией предметной специализацией
подетальной специализацией
14. Какой критерий лежит в основе разделения труда на две сферы профессиональной
деятельности: материальную и непроизводственную?
г

результаты труда

г

предмет труда
процесс деятельности
орудия и средства труда

15. Интегративное качество личности, позволяющее человеку успешно выполнять
профессиональную деятельность не определяется следующими характеристиками:
^ общим развитием и состоянием здоровья
потребностью в труде
соответствием особенностей психики характеру труда
организацией и анализом эффективности деятельности
16. Требования профессии к человеку излагаются в
Г

психограмме

г

профессиограмме

г

профессиограмме и психограмме

г

содержании труда

г

условиях труда

17. Четкое соблюдение рациональной технологии выполнения работы определяет
г

культуру труда ^ технологическую

дисциплину
условия охраны труда и технику безопасности
эффективность трудовой деятельности
18. Теория морали - это...
эстетика
этика
нравственность
гражданская позиция

