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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10 и 11 классов. В соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования МАОУ – Гимназии 45, в этих классах должно обеспечиваться преподавание технологии на
базовом уровне в соответствии с государственным образовательным стандартом.
В школе «Технология» интегрированная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики,
физики, химии, биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве,
транспорте, информационных технологиях и в других направлениях деятельности человека.
Данная рабочая программа составительская разработана на основе примерной программы по информатике и ИКТ
(системно-информационная концепция). – СПб.: Питер, 2009. – 128 с. под редакцией Макаровой Н.В. и Программы
обшеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. 5-11 классы/Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко – М.:
Просвещение, 2007. Разделы: Информационные технологии.
Авторы:
А.Н. Аблин, А.О. Богданов, Проекты в
образовательной области «Технология». Авторы: Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко, О.А. Кожина, Б.И. Орлов. Перечисленные
программы допущенны Министерством образования и науки РФ.
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и труда, методах
творческой деятельности, снижении 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; сопоставления
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, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной
деятельности;
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления о технологии как
части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии;
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в
системе непрерывного профессионального образования.

Обоснование выбора программы
Развитие технического прогресса вызывает постоянное совершенствование существующих и появление новых
информационных технологий. В различных сферах профессиональной деятельности людей используются разные технологии,
и их изучение для компетентного владения требует длительного времени. Именно поэтому важно уже в школе сформировать у
обучающихся представление о современных технологиях, об их возможностях и сферах применения, для того чтобы они
могли осознанно подходить к изучению именно тех технологий, которые потребуются им в их дальнейшей деятельности.
Решению этой задачи способствует курс «Информационные технологии». Особенностью курса является его
демонстрационная направленность. Его освоение позволит старшеклассникам получить полное представление
о
возможностях информационных технологий и осознанно осуществить выбор направления для саморазвития в области
информационных технологий. Использование метода проектов позволит на деле реализовать деятельностный подход в
обучении обучающихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении различных тем курса.
Программе соответствует содержание допущенного Министерством образования и науки РФ УМК «Информатика и
ИКТ» под редакцией проф. Н.В.Макаровой.
В целях реализации региональной образовательной политики через весь курс Информационных технологий проходит
содержательная линия «Информационная культура». Она включает в себя темы, позволяющие обучающимся приобретать
основные умения пользоваться различными носителями информации, развивать умение отбирать необходимую для решения
практических задач информацию из различных источников, выработать основные критерии критического отношения к
информации (достоверность), отбора информации способствующей активному развитию и саморазвитию во всех сферах
жизни. Содержательная линия «Культура безопасности и жизнедеятельности» реализуется через организацию обучения на
уроках информатики (чередование практических и теоретических занятий, физкультминутки, обсуждение правил ТБ и ОТ при
занятиях на компьютере).
Изучение Информационных технологий направлено на достижение следующих целей:
1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся
личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от
определения потребностей в продукции до её реализации.
2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования информации в конечный
потребительский продукт.
3. Формирование готовности обучающихся к использованию информационных технологий в своей учебной и будущей
профессиональной деятельности
4. Формирования творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности.
5. Приобретение профессиональных навыков использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной, в том числе проектной, деятельности с соблюдением этических и правовых норм.

Настоящая рабочая программа рассчитано на 68 часов, 35 часов в 10-м классе (1 раз в неделю по 1 часу), из них
резервное время – 2 часа, 35 часов в 11 классе, из них резервное время – 2 час.

Обязательный минимум содержания
 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.

Используемый учебно-методический комплект
для обучающихся:
1. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.:ил
2. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень/ Под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2006
3. Человек и информация. Информационно-библиографическое обеспечение учебной деятельности: Учебное пособие
для основной и сред. шк./ М.В.Ивашкина, А.Г.Гейн и др.; под ред. А.Г.Гейна, Н.С.Сулимовой. – Екатеринбург:
Центр «Учебная книга», 2007
4. Мачульский В.В., Матвеева Т.А, Гейн А.Г. Информационная культура, 1, 2 части. 10-11 кл. Екатеринбург, Центр
«Учебная книга», 2006-2007
для учителя:
1. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).- Спб.: Питер, 2009.-128 с.:ил. под редакцией Макаровой Н.В.
2. Программы обшеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. 5-11 классы/Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко – М.:
Просвещение, 2007. Раздел: Информационные технологии. Авторы - А.Н. Аблин, А.О. Богданов.
3. Практикум по информатике и ИТ/Н.Д. Угринович и др. – 5-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 394 с.:ил
4. CD Интел – обучение для будущего. Microsoft.
5. Макарова Н.В. DVD-диск Информатика и ИКТ.
6. Курс компьютерной технологии с основами информатики: Уч. Пособие для старших классов / О. Ефимова, В. Морозов, Н. Угринович. –
М.: ООО «Издательство АСТ»; ABF, 2002. – 424, с.: ил.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1. Библиотечный фонд
1. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.:ил
2. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень/ Под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2006
3. Человек и информация. Информационно-библиографическое обеспечение учебной деятельности: Учебное пособие для
основной и сред. шк./ М.В.Ивашкина, А.Г.Гейн и др.; под ред. А.Г.Гейна, Н.С.Сулимовой. – Екатеринбург: Центр
«Учебная книга», 2007
4. Мачульский В.В., Матвеева Т.А, Гейн А.Г. Информационная культура, 1, 2 части. 10-11 кл. Екатеринбург, Центр
«Учебная книга», 2006-2007
5. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).- Спб.: Питер, 2009.-128 с.:ил. под редакцией Макаровой Н.В.
6. Программы обшеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. 5-11 классы/Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко – М.:
Просвещение, 2007. Раздел: Информационные технологии. Авторы - А.Н. Аблин, А.О. Богданов.
7. Практикум по информатике и ИТ/Н.Д. Угринович и др. – 5-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 394 с.:ил
8. CD Интел – обучение для будущего. Microsoft.
9. Макарова Н.В. DVD-диск Информатика и ИКТ.
10. Курс компьютерной технологии с основами информатики: Уч. Пособие для старших классов / О. Ефимова, В. Морозов, Н. Угринович. – М.:
ООО «Издательство АСТ»; ABF, 2002. – 424, с.: ил.

11.2. Информационные средства
DVD-приложение к учебно-методическому комплекту Н. В. Макаровой. Интерактивный УМК для преподавателей
информатики и ИКТ.
3. Цифровые образовательные ресурсы
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
4. Технические средства обучения










Кабинет № 303
Один компьютер (рабочее место учителя) основной конфигурации, обеспечивающий мультимедиа-возможности,
объединенный в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет;
Один пректор, подсоединенный к компьютеру;
Одно МФУ (принтер-сканер-копир);
12 компьютеров для обучающихся, объединенных в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет.
Кабинет № 203
Один компьютер (рабочее место учителя) основной конфигурации, обеспечивающий мультимедиа-возможности,
объединенный в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет;
Один пректор, подсоединенный к компьютеру;
Одно МФУ (принтер-сканер-копир);
12 ноутбуков для обучающихся, объединенных в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет.
Необходимое программное обеспечение:



Операционная система Windows7; Microsoft Office 2010; растровые и векторные графические редакторы.

Календарно-тематический план (10 класс)
Тематическое планирование
Контрольные и
диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов) сроки
Информационная технология работы с объектами текстового документа (8 часов)
1 1 полугодие
Создание объявления.
2 Создание заявления, делового письма.
№ урока

Тема урока

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные сроки
(кол-во часов)
П/р № 1

1.09-03.09

П/р № 2

05.09-10.09

3 Изготовление визитки.
П/р № 3
4 Изготовление календаря.
П/р № 4
5 Изготовление календаря.
П/р № 5
6 Бланк организации.
П/р № 6
7 Резюме.
П/р № 7
8 Контрольная работа «Составление резюме».
К/р № 1 (1ч)
17.10-22.10
Информационная технология обработки данных в среде электронной таблицы (4 часа)
9 Технология обработки информации в электронных
П/р № 8
таблицах.
10 Электронный журнал.
П/р № 9
11 Создание электронного журнала.
П/р № 10
12 Решение экономических задач.
П/р № 11
Информационная технология представления информации в виде презентации (6 часов)
13 Сбор информации для создания презентации по
П/р № 12
теме «Компьютер и здоровье школьника».
14 Создание презентации по теме «Компьютер и
П/р № 13
здоровье школьника».
15 Представление презентации по теме «Компьютер и
П/р № 14
здоровье школьника».

12.09-17.09
19.09-24.09
26.09-01.10
03.10-08.10
10.10-15.10

24.10-29.10
07.11-12.11
14.11-19.11
21.11-26.11
28.11-03.12
05.12-10.12
12.12-17.12

16 Создание презентации по теме «Человек,
изменивший ход истории».
17 Создание презентации по теме «Человек,
изменивший ход истории».
18 2 полугодие
Представление презентации по теме «Человек,
изменивший ход истории».
Проектная деятельность (14 часов)
19 Рыночная конкуренция.
20 Маркетинговая теория.
21 Решение задачи маркетинга.
22 Упаковка товара. Дизайн.
23 Продвижение товара. Создание буклета.
24 Web-сайт предприятия. Создание сайта.
25 Web-сайт предприятия. Продвижение сайта.
26 Презентация плана сбыта.
27 Представление сайта предприятия.
28 Проект «Грамотный покупатель».
29 Права и обязанности покупателя.
30 Типы продуктовых магазинов. Определение
категорий продуктов и их качества.
31 Составление базы данных по продуктам.
32 Оформление проекта в виде презентации.
33 Оформление проекта в виде презентации.
34 Урок-резерв
35 Урок-резерв
Итого

35

Контрольных мероприятий

1

Практических работ

34

П/р № 15

19.12-24.12

П/р № 16

26.12-31.12

П/р № 17

16.01-21.01

П/р № 18
П/р № 19
П/р № 20
П/р № 21
П/р № 22
П/р № 23
П/р № 24
П/р № 25
П/р № 26
П/р № 27
П/р № 28
П/р № 29

23.01-28.01
30.01-04.02
06.02-11.02
13.02-18.02
20.02-25.02
27.02-04.03
06.03-11.03
13.03-18.03
20.03-25.03
03.04-08.04
10.04-15.04
17.04-22.04

П/р № 30
П/р № 31
П/р № 32
П/р № 33
П/р № 34

24.04-29.04
01.05-06.05
08.05-13.05
15.05-20.05
22.05-27.05

№ урока

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
10 класс

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Информационная технология работы с объектами текстового документа (8 часов)
1 Создание объявления.
Поиск источников информации для выполнения проекта с
2 Создание заявления, делового письма.
использованием ЭВМ. Применение основных методов
3 Изготовление визитки.
творческого решения практических задач для создания
4 Изготовление календаря.
продуктов
труда.
Документальное
представление
5 Изготовление календаря.
6 Бланк организации.
проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор
7 Резюме.
способов защиты интеллектуальной собственности.
8 Контрольная работа «Составление резюме».
Сопоставление профессиональных планов с состоянием
здоровья,

образовательным

потенциалом,

личностными

особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации
для

получения

профессионального

образования

или

трудоустройства.
Информационная технология обработки данных в среде электронной таблицы (4 часа)
9 Технология обработки информации в электронных Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов
таблицах.
реализации проектируемого материального объекта или услуги.
10 Электронный журнал.
11 Создание электронного журнала.
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ
12 Решение экономических задач.
востребованности объекта потенциальными потребителями на
основе потребительских качеств. Моделирование функциональных,

эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор
технологий, средств и способов реализации проекта.
Информационная технология представления информации в виде презентации (6 часов)
13 Сбор информации для создания презентации по
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов
теме «Компьютер и здоровье школьника».
реализации проектируемого материального объекта или услуги.
14 Создание презентации по теме «Компьютер и
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и
здоровье школьника».
15 Представление презентации по теме «Компьютер и анализ
востребованности
объекта
потенциальными
здоровье школьника».
потребителями
на
основе
потребительских
качеств.
16 Создание презентации по теме «Человек,
изменивший ход истории».
Моделирование
функциональных,
эргономических
и
17 Создание презентации по теме «Человек,
эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств
изменивший ход истории».
18 Представление презентации по теме «Человек,
и способов реализации проекта.
изменивший ход истории».
Проектная деятельность (14 часов)
19 Рыночная конкуренция.
Представление
об
организации
производства:
сферы
20 Маркетинговая теория.
производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия.
21 Решение задачи маркетинга.
Составляющие современного производства. Разделение и
22 Упаковка товара. Дизайн.
23 Продвижение товара. Создание буклета.
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).

24 Web-сайт предприятия. Создание сайта.
25 Web-сайт предприятия. Продвижение сайта.

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.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Презентация плана сбыта.
Представление сайта предприятия.
Проект «Грамотный покупатель».
Права и обязанности покупателя.
Типы продуктовых магазинов. Определение
категорий продуктов и их качества.
Составление базы данных по продуктам.
Оформление проекта в виде презентации.
Оформление проекта в виде презентации.
Урок-резерв
Урок-резерв

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и
анализ

востребованности

потребителями
Моделирование

на

основе

объекта

потенциальными

потребительских

функциональных,

качеств.

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.

Календарно-тематический план (11 класс)
Тематическое планирование
Контрольные и
Лабораторные и практические
диагностические работы
работы
№ работы
Недельные
№ работы
Недельные сроки
(кол-во часов) сроки
(кол-во часов)
История, современное состояние и перспективы развития компьютерной техники (2 часа)
1 1 полугодие
П/р № 1
1.09-03.09
История развития компьютерной техники.
2 Классификация компьютеров по функциональным
П/р № 2
05.09-10.09
возможностям.
Использование компьютеров в издательской деятельности (8 часов)
3 Настольные издательские системы.
П/р № 3
12.09-17.09
Создание календаря.
4 Создание календаря.
П/р № 4
19.09-24.09
5 Создание буклета.
П/р № 5
26.09-01.10
6 Создание буклета.
П/р № 6
03.10-08.10
7 Создание электронной книги.
П/р № 7
10.10-15.10
8 Создание электронной книги.
П/р № 8
17.10-22.10
Использование компьютера в деятельности учителя (8 часов)
9 Создание текстовых документов «Список класса»,
П/р № 9
24.10-29.10
«Таблица занятости обучающихся».
10 Создание текстовых документов «Ведомость
П/р № 10
07.11-12.11
оценок».
11 Создание текстовых документов «Диплом,
П/р № 11
14.11-19.11
грамота».
12 Создание текстовых документов «Расписание
П/р № 12
21.11-26.11
уроков».
13 Создание сложной таблицы.
П/р № 13
28.11-03.12
№ урока

Тема урока

14 Контрольная работа по теме «Создание
К/р № 1 (1ч)
текстового документа с формулами».
15 Создание БД обучающихся.
16 Создание БД обучающихся.
Использование компьютера в рекламном деле (9 часов)
17 Виды рекламы, достоинства и недостатки.
18 2 полугодие
Правила рекламы, правовые аспекты.
19 Товарный знак. Логотип. Слоган.
20 Создание сценария рекламного ролика.
21 Сбор информации для рекламного ролика.
22 Создание и оформление рекламного ролика.
23 Создание и оформление рекламного ролика.
24 Представление рекламных видеороликов.
Информационное моделирование (4 часа)
25 Граф. Построение графа.
26 Связь таблицы и графа.
27 Решение задач на графы.
28 Контрольная работа по теме «Решение задач на К/р № 2 (1ч)
графы».
Проектная деятельность по теме «История великих изобретений».

05.12-10.12
П/р № 14
П/р № 15

12.12-17.12
19.12-24.12

П/р № 16
П/р № 17

26.12-31.12
16.01-21.01

П/р № 18
П/р № 19
П/р № 20
П/р № 21
П/р № 22
П/р № 23

23.01-28.01
30.01-04.02
06.02-11.02
13.02-18.02
20.02-25.02
27.02-04.03

П/р № 24
П/р № 25
П/р № 26

06.03-11.03
13.03-18.03
20.03-25.03

29 Сбор информации теме «Великие научные
изобретения, изобретатели».
30 Создание бюллетеня по теме « История великих
изобретений».

П/р № 27

10.04-15.04

П/р № 28

17.04-22.04

31 Создание презентации по теме « История великих
изобретений».
32 Создание презентации по теме « История великих
изобретений».

П/р № 29

24.04-29.04

П/р № 30

01.05-06.05

03.04-08.04

33 Оформление презентации по теме «История
великих изобретений».
34 Урок-резерв
35 Урок-резерв
Итого

35

Контрольных мероприятий

2

Практических работ

33

Лабораторных работ

0

П/р № 31

08.05-13.05

П/р № 32
П/р № 33

15.05-20.05
22.05-27.05

№ урока

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
11 класс

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

История, современное состояние и перспективы развития компьютерной техники (2 часа)
1 История развития компьютерной техники.
Овладение основами культуры труда: научная организация
2 Классификация компьютеров по функциональным
труда; трудовая и технологическая дисциплина, безопасность
возможностям.
труда и средства ее обеспечения, эстетика труда, этика
взаимоотношений в трудовом коллективе, формы творчества в
труде.
Использование компьютеров в издательской деятельности (8 часов)
3 Настольные издательские системы.
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и
Создание календаря.
способов реализации проектируемого материального объекта
4 Создание календаря.
или услуги.
5 Создание буклета.
6 Создание буклета.
Поиск источников информации для выполнения проекта с
7 Создание электронной книги.
использованием ЭВМ. Применение основных методов
8 Создание электронной книги.
творческого
продуктов

решения
труда.

практических

задач

Документальное

для

создания

представление

проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор
способов защиты интеллектуальной собственности.

Использование компьютера в деятельности учителя (8 часов)
9 Создание текстовых документов «Список класса», Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов
«Таблица занятости обучающихся».
реализации проектируемого материального объекта или услуги.
10 Создание текстовых документов «Ведомость
оценок».
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и
11 Создание текстовых документов «Диплом,
грамота».
анализ
востребованности
объекта
потенциальными
12 Создание текстовых документов «Расписание
потребителями
на
основе
потребительских
качеств.
уроков».
13 Создание сложной таблицы.
Моделирование
функциональных,
эргономических
и
14 Контрольная работа по теме «Создание
эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и
текстового документа с формулами».
способов реализации проекта.
15 Создание БД обучающихся.
16 Создание БД обучающихся.
Использование компьютера в рекламном деле (9 часов)
17 Виды рекламы, достоинства и недостатки.
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и
18 Правила рекламы, правовые аспекты.
способов реализации проектируемого материального объекта
19 Товарный знак. Логотип. Слоган.
или услуги.
20 Создание сценария рекламного ролика.
21 Сбор информации для рекламного ролика.
Учебный проект по технологии проектирования и создания
22 Создание и оформление рекламного ролика.
материальных объектов и услуг.
23 Создание и оформление рекламного ролика.
24 Представление рекламных видеороликов.
Информационное моделирование (4 часа)
25 Граф. Построение графа.
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и
26 Связь таблицы и графа.
способов реализации проектируемого материального объекта
27 Решение задач на графы.
28 Контрольная работа по теме «Решение задач на или услуги.
графы».

Проектная деятельность по теме «История великих изобретений».
29 Сбор информации теме «Великие научные
изобретения, изобретатели».
30 Создание бюллетеня по теме «История великих
изобретений».
31 Создание презентации по теме «История великих
изобретений».
32 Создание презентации по теме « История великих
изобретений».
33 Оформление презентации по теме «История
великих изобретений».
34 Урок-резерв
35 Урок-резерв

Оценка

качества

технологического
деятельности.

материального
процесса

Оформление

и
и

объекта

или

результатов

услуги,

презентация

проектной
проекта

и

результатов труда.
Планирование проектной

деятельности.

Выбор

путей

и

способов реализации проектируемого материального объекта
или услуги.
Поиск источников информации для выполнения проекта с
использованием
творческого
продуктов

ЭВМ.

решения
труда.

Применение
практических

основных
задач

Документальное

для

методов
создания

представление

проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор
способов защиты интеллектуальной собственности.

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
Знать и 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых
лежат знания по данному учебному предмету.

