Пояснительная записка
Данная программа разработана применительно к учебной программе курса «Технология»
для 10 классов общеобразовательных учреждений.
Изучение технологии в средней школе на базовом уровне направленно на достижение
следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад технологии в формирование
современной научной картины мира, роль технологических процессов в обществе,
производстве товаров и услуг;
 формирование творческой личности, развитие памяти, креативного мышления,
воображения, мотива, самостоятельности т.е.
формирование субъекта
деятельности, производящего своей деятельностью самого себя.
 подготовка учащихся к практической деятельности, труду, решению практических
задач с помощью нестандартного, творческого подхода, подготовка обучаемых к
активной профессиональной деятельности.
 формирование у обучаемых гражданственности, мировоззрения, нравственности и
высокой морали.
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацию
технологических процессов, используя при этом ИКТ-технологию;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов и средств ИКТ-технологии при изучении
различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
технологической деятельности человека;
 приобретение
опыта
использования
информационных
технологий
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
 овладение учащимися знаниями и умениями эффективного использования
технологий для решения простых задач.
Данный курс решает актуальные и социально значимые для школы задачи:
обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний об
актуальных проблемах современной технологии; раскрыть роль технологии в
формировании современной картины мира и значение технологий в развитии
современного общества; привить навыки использования соответствующей
технологии в учебной, а затем и профессиональной деятельности; подготовить
учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой.
Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ (20-25
мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов компьютерной
обработки информации, получение осмысленного результата. При выполнении
практических работ предполагается использование содержательного материала из других
предметных областей. Практическая работа может разбиваться на части, выполняться в
течении нескольких занятий. Может входить в проектные работы, включаться в
домашнее задание.
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих
задач:
 образовательной;
 развивающей;
 воспитывающей;
 практической.
Программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
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Основное ее содержание составляют сведения об особенностях различной деятельности
человека, в основном творческой, знакомство с некоторыми из известных методов
решения творческих задач, в том числе и с использованием современных компьютерных
технологий, о связи производства, труда и технологии, о технологии проектирования и
создания материальных объектов или услуг.
Программа
направлена
на
формирование
учебно-управленческих,
учебнокоммуникативных,
учебно-информационных
умений
и
навыков,
развитие
технологического мышления на основе формирования умений анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать, делать выводы.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего
образования и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №38 Приморского района
Санкт-Петербурга на изучение информатики отводится 1 час в неделю (1 час из
федерального компонента), 34 часа в год.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под
редакцией . В.Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2013.
УМК состоит из:
1. Учебник в печатном виде: Технология: базовый уровень: учебник 10-11 классы:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [ В.Д. Симоненко, О.П.
Очинин, Н.В. Матяш]; под ред. В.Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2013.
2. Электронный гипертекст учебника.
3. Программа курса «Технология» для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений (базовый уровень). Авторы: В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В.
Матяш.– М.:, Вентана-Граф, 2013.
Учебно-тематический план
Система контроля по предмету «Информатика» включает проведение 8 практических
работ, 1 компьютерная работа.
№
Наименование темы
Количество часов
п/п
1
Производство, труд и технологии
12 ч. + 4 ч.
2
Технология проектирования и создания материальных
14 ч. + 4 ч.
объектов или услуг
ИТОГО:
34 ч.
Применяются технологии индивидуального, индивидуально-группового, группового и
коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего
обучения и воспитания.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстративных), практических, проблемно-поисковых под руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся;
 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных
игр, деловых игр;
 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля,
письменных работ.
Степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением
объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного
изложения.
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Содержание учебного курса
1. Производство, труд и технологии. Влияние технологий на общественное развитие.
Практическая работа № 1. Современные технологии материального производства.
Современные технологии социальной сферы. Практическая работа № 2.
Технологическая культура и культура труда. Практическая работа № 3.
Производство и окружающая среда. . Практическая работа № 4. Основные
источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Методы и средства оценки
экологического состояния окружающей среды. Рынок потребительских товаров и
услуг. Электронная коммерция в системе Интернет. Значение страхования в
современном обществе. Контрольная работа № 1
2. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.
Проектирование в профессиональной деятельности. Основные стадии проектирования
технических объектов. Роль экспериментальных исследований в проектировании.
Практическая работа № 5. Информационное обеспечение процесса проектирования.
Определение потребительских качеств объекта труда. Эксперимент как способ получения
новой информации. Практическая работа № 6. Нормативные документы и их роль в
проектировании. Проектная документация. Виды творческой деятельности. Этапы
решения творческой задачи. Практическая работа № 7. Виды упражнений для развития
творческих способностей. Выбор целей в поисковой деятельности. Методы оценки
качества материального объекта или услуги. Оценка достоверности полученных
результатов. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации.
Практическая работа № 8
Требования к уровню подготовки учеников, обучающихся по данной программе
В результате изучения информатики и ИКТ обучающиеся должны знать/понимать:

определение понятия «деятельность»;

виды деятельности человека;

определение понятия «технология»;

виды технологий в различной деятельности человека;

определение понятия «технологическая культура»;

основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды;

методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды;

методы и средства защиты окружающей среды;

методы оценки качества объекта или услуги;

методы оценки достоверности полученных результатов;

основные стадии проектирования технических объектов;

роль эксперимента в проектировании;

особенности информационного обеспечения процесса проектирования;

особенности создания и форматирования текстовых компьютерных
документов в процессе проектирования;

назначение компьютерной презентации проекта;

правила работы в среде программы создания презентаций;

правила работы в среде электронного калькулятора;

назначение и правила работы в среде программы «Электронная таблица»;

основные понятия процессов сбора, обработки и передачи информации с
использованием компьютерных технологий при проектировании;

технологии сети Интернет.
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Обучающиеся должны уметь:

определять цель в различной деятельности человека;

обладать технологической культурой;

определять источники загрязнения окружающей среды;

оценивать экологическое состояние окружающей среды;

использовать виды электронной коммерции в сети Интернет;

оценить значение страхования в современном обществе;

создавать мультимедийные документы с помощью компьютерных
технологий для оформления объектов проектирования или проектной
документации;

форматировать мультимедийные текстовые документы;

разрабатывать компьютерные презентации для презентации продукта
проектирования;

осуществлять поиск информации в Интернете;

составлять алгоритмы решения задач разных типов (линейный, условный,
циклический) в процессе проектирования;

выполнять формальную запись алгоритмов;

оценивать достоверность полученных результатов.
Критерии и нормы оценки
Критерии и нормы оценки ответов учащихся следующие:
 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теоретических
положений; материал изложен в точной логической последовательности,
литературным языком; ответ дан самостоятельно.
 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теоретических
положений; материал изложен в точной логической последовательности,
литературным языком, но допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные
по требованию учителя.
 Отметка «3»: ответ полный, материал изложен литературным языком, но допущена
существенная ошибка (одна или две), исправленная по требованию учителя с
помощью наводящих вопросов или ответ неполный и несвязный, допущена
существенная ошибка (одна или две), исправленная по требованию учителя с
помощью наводящих вопросов.
 Отметка «2»: ответ неполный и несвязный, допущено множество существенных
ошибок (две и более), которые учащийся не смог исправить по требованию учителя
с помощью наводящих вопросов.
 Отметка «1»: ответ отсутствует.
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Календарно-тематическое планирование
№
урока
п/п

Дата

Раздел. Тема урока

Вид урока.
Форма контроля

Д/з
(рекомендуемое)

Производство, труд и технологии (16)
1

Влияние технологий на
общественное развитие

Комбинированный,
опрос

2

Практическая работа № 1

Комбинированный,
практическая работа

3

Современные технологии
материального производства

Комбинированный,
опрос

4

Современные технологии
социальной сферы

Комбинированный,
опрос

5

Практическая работа № 2

Комбинированный,
практическая работа

6

Технологическая культура и
культура труда

Комбинированный,
опрос

7

Практическая работа № 3

Комбинированный,
практическая работа
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8

Производство и окружающая
среда.

Комбинированный,
опрос

9

Практическая работа № 4

Комбинированный,
практическая работа

10

Основные источники
Комбинированный,
загрязнения атмосферы, почвы опрос
и воды.

11

Методы и средства оценки
экологического состояния
окружающей среды

Комбинированный,
опрос

12

Рынок потребительских
товаров и услуг

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос

13

Электронная коммерция в
системе Интернет.

Комбинированный,
опрос

14

Значение страхования в
современном обществе.
Контрольная работа № 1

Комбинированный,
опрос
Контроль знаний

15

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (18)
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16

Проектирование в
профессиональной
деятельности

Комбинированный,
опрос

17

Основные стадии
проектирования технических
объектов

Комбинированный,
опрос

18

Роль экспериментальных
исследований в
проектировании

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос

19

Практическая работа № 5

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, практическая
работа

20

Информационное обеспечение
процесса проектирования

21

Определение потребительских
качеств объекта труда

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос
Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос

22

Эксперимент как способ
Урок систематизации и
получения новой информации. обобщения нового
материала, опрос

23

Практическая работа № 6

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, практическая
работа

24

Нормативные документы и их
роль в проектировании.

Комбинированный,
опрос

25

Проектная документация

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос
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26

Виды творческой
деятельности.

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос

27

Этапы решения творческой
задачи.

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос

28

Практическая работа № 7

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, практическая
работа

29

Виды упражнений для
развития творческих
способностей

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос

30

Выбор целей в поисковой
деятельности.

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос

31

Методы оценки качества
материального объекта или
услуги

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос

32

Оценка достоверности
полученных результатов

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос

33

Особенности восприятия
вербальной и визуальной
информации

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, опрос

9

34

Практическая работа № 8

Комбинированный,
практическая работа

Учебно-методическое обеспечение
учебного предмета «Технология»
Наименования объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Примечания

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1

Учебник в печатном виде: Технология: базовый уровень:
учебник
10-11 классы: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / [ В.Д. Симоненко,
О.П. Очинин, Н.В. Матяш]; под ред. В.Д. Симоненко. –
М. : Вентана-Граф, 2013.

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
2



Электронный гипертекст учебника.

Печатные пособия
3




Карточки со схемами и таблицами по материалу учебника

Технические средства обучения и оборудование кабинета
4




Компьютеры (12 ученических мест и 1 место учителя типа
"СВЕГА КОМПЬЮТЕР", ОС "Windows ХР").
Сканер.
Принтер.
Маркерная классная доска с набором приспособлений для
крепления таблиц, плакатов и картинок.
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Стенд «Техника безопасности».
Стенд «Профессия».
Стенд для размещения информации для учащихся.
Стенд (шкаф) с работами учащихся, литературой,
техническими пособиями.
Стол учительский.
Стул учительский.
Тумбы.
Ученические столы 1-местные
Компьютерные стулья.
Ученические стулья.
Шкаф для портфелей.
Место для гигиены рук (раковина, крепления для бумажных
полотенец, бумажные полотенца, зеркало, мусорный бак).
Жалюзи на окнах.
Мультимедийные средства обучения

5

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы:
1. http://spb-school-38.ru
2. http://www.college.ru
3. http://inf.1september.ru
4. http://www.infojournal.ru/journal.htm
5. http://www.ipo.spb.ru/journal/
6. http://inform-school.narod.ru
7. http://lib.ru
8. http://elibrary.ru
9. http://dic.academic.ru
10. http://ru.wikipedia.org
11. http://www.krugosvet.ru

Основная литература для учащихся
Основная литература для учащихся следующая:

Учебник: Технология: базовый уровень: учебник 10-11 классы: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / [ В.Д. Симоненко, О.П. Очинин,
Н.В. Матяш]; под ред. В.Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2013.

Электронный гипертекст учебника.
Дополнительная литература для учащихся
Дополнительная литература для учащихся следующая:
 Монахов М.Ю. «Учимся проектировать на компьютере». Элективный курс:
Практикум. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2005.
 Учебник «Технология. Профессиональный успех» 10-11. Под ред. С.Н.
Чистяковой. – М. : Просвещение, 2010.
 Волкова Г.В. «Основы рыночной экономики» : практикум. 2-е изд.., перераб.
/ Мар. гос. ун-т.; Г.В. Волкова, Г.В. Гиреева, В.А. Сайранов. –Йошкар-Ола,
2008.
 ЦОР с сайта http://school-collection.edu.ru/
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Методическая литература
Методическая литература:
 Технология: базовый уровень: учебник
10-11 классы: методические
рекомендации/ Матяш, В.Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2012.

Электронный гипертекст учебника.

Технология. Творческие проекты: организация работы /авт.-сост. А.В.
Жадаева, А.В. Пяткова. - Волгоград : Учитель, 2011.

Технология. 5-11 кл. проектная деятельность на уроках: планирование,
конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт.-сост.
Н.А. Пономарева - Волгоград : Учитель, 2010.
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