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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение предмета «Технология» в учебный план 10-11 классов в полной мере
соответствует основным положениям Концепции модернизации российского образования
XXI века. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования общества максимально
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность; сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Преподавание учебного предмета «Технология» в старшей школе ведѐтся на
профильном уровне в соответствии с теми специальными целями, которые реализуются
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по данному
учебному предмету, а именно:
- освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном
направлении технологической подготовки; знаний об основных отраслях производства в
регионе; о составляющих маркетинга и менеджмента в деятельности организаций; об
использовании методов творческой деятельности для решения технологических задач; о
профессиях и специальностях в основных отраслях производства и сферы услуг; о
востребованности специалистов различных профессий на региональном рынке труда;
планировании профессиональной карьеры и путях получения профессий;
- овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической
деятельности; умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой
деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и
возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и
анализировать информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг;
определять пути получения профессионального образования, трудоустройства;
- развитие качеств личности, значимых для выбранного направления
профессиональной деятельности; способности к самостоятельному поиску и решению
практических задач, рационализаторской деятельности;
- воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности;
трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и
результатам труда; умения работать в коллективе, культуры поведения на рынке труда и
образовательных услуг;
- формирование готовности и способности к успешной самостоятельной
деятельности на рынке труда и образовательных услуг, трудоустройству и продолжению
обучения в системе непрерывного профессионального образования.
Данные цели соотносятся с общими целями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Актуальным для уровня среднего общего образования является также вопрос
профессионального самоопределения старшеклассников. Программа по учебному предмету
«Технология» направлена на решение данного вопроса, так как позволяет осуществить
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уточнение и коррекцию жизненных и профессиональных намерений учащихся 10 -11
классов, повысить их готовность к проектированию послешкольного образования и выбору
профессии с учетом потребностей Среднего Урала.
В процессе преподавания технологии реализуется также содержание национальнорегионального компонента государственного образовательного стандарта, главной функцией
которого в Свердловской области на старшей ступени является обеспечение дополнительных
возможностей самоопределения и саморазвития личности, в соответствии с конкретными
запросами старшеклассника и особенностями социального заказа Свердловской области.
Основными задачами образования являются:
- подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из
сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и
геополитических особенностей региона;
- формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о
людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами
самоорганизации своей жизнедеятельности;
- обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора
варианта самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей
культуры региона и страны в целом;
- углубление и расширение об общем и особенном в культуре проживающих в
регионе этносов, тенденций развития их трудовой, семейно-бытовой, нравственной,
эстетической деятельности в условиях глобализации в начале XXI века;
- создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника
средней школы.
В целях реализации регионального (национально-регионального) компонента
содержания государственного образовательного стандарта в преподавании учебного
предмета «Технология» в 10-11 классах на профильном уровне используются материалы из
истории предприятий и организаций Свердловской области, сведения о современном
состояний предприятий, организаций Свердловской области, конкретной местности. Дается
информация об ученых, инженерах, рабочих, показавших примеры высокого
профессионализма в конкретной сфере производства, рассказывается о технологиях,
машинах и механизмах, которые применяются в изучаемом виде человеческой деятельности.
Основными задачами освоения образовательной области «Технология» в старшей
школе на профильном уровне являются:
продолжение формирования политехнических и специальных технологических
знаний в выбранном направлении технологической подготовки; знаний об основных
отраслях современного производства и ведущих отраслях в регионе; о составляющих
маркетинга и менеджмента в деятельности организации; об использовании методов
творческой деятельности для решения технологических задач;
овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической
деятельности; умениями соотносить свои намерения и возможности с требованиями к
специалистам соответствующих профессий;
развитие качеств личности, значимых для выбранного направления
профессиональной деятельности; творческого мышления; способности к самостоятельному
поиску и решению практических задач;
формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе
непрерывного профессионального образования.
Учебный предмет «Технология» в 10-11 классах носит модульный характер и
включает в себя две программные составляющие: общетехнологическую и специальную.
Общетехнологическая подготовка осуществляется параллельно со специальной
технологической подготовкой в выбранной школьником сфере профессиональной
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деятельности. Еѐ содержание включает основные компоненты содержания программы для
базового уровня и носит инвариантный характер.
Основным принципом реализации программы общетехнологической подготовки
является обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей
познавательные потребности школьников и их будущую профессию. Обязательным
элементом программы являются профессиональные пробы по изучаемым сферам и
профилям трудовой деятельности.
Рабочая программа педагога по общетехнологической составляющей программы
учебного предмета «Технология» разработана на основе двух авторских программ,
составленных в соответствии с примерной программой среднего общего образования по
технологии (профильный уровень), Симоненко В.Д., Чистяковой С.Н.1
Специальная технологическая подготовка на профильном уровне позволяет
учащимся приобрести профессиональные знания и умения в выбранной сфере трудовой
деятельности и осуществляется в Лицее по выбору учащихся в следующих направлениях
(сферах):
1.
В сфере управления (делопроизводство, основы менеджмента);
2.
В сфере телекоммуникаций и информационных технологий (компьютерные
сети, компьютерная графика);
3.
В сфере проектирования (черчение);
4.
В сфере коммерции (рекламное дело).
Структура и содержание рабочей программы специальной технологической
подготовки разработаны с учѐтом Стандарта РФ в области начального профессионального
образования, по профессии «Агент», должности «Агент рекламный» и включают следующие
модули:
Деловая культура: этика, эстетика, психология делового общения;
Основы права;
Основы экономики и предпринимательства;
Основы организации рекламной деятельности;
Основы рекламных коммуникационных технологий.
По желанию обучающихся в число модулей «Технологии» может быть включѐн также
курс «Черчение с элементами компьютерной графики», который способствует
удовлетворению познавательных интересов обучающихся в технологической сфере
деятельности человека, раскрывает содержание тем, не входящих в программу2.
В целом распределение модулей технологии в 10-11 классах производится
следующим образом:
10 класс
1.
Общетехнологическая подготовка (35 часов);
2.
Деловая культура: этика, эстетика, психология делового общения (35 часов);
3.
Основы права (35 часов);
4.
Основы экономики и предпринимательства (35 часов);
5.
Черчение с элементами компьютерной графики (35 часов);
6.
Основы рекламных коммуникационных технологий (35 часов).
11 класс
1.
Общетехнологическая подготовка (35 часов);
2.
Основы права (35 часов);
3.
Основы экономики и предпринимательства (35 часов);
4.
Деловая культура: этика, эстетика, психология делового общения (35 часов);
5.
Основы организации рекламной деятельности (35 часов);
1

Технология. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Просвещение,
2010; Гонощенко А.В., Чистякова С.Н. и др. Методические рекомендации к учебнику «Технология профессионального
успеха». 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2004.
2
Учебно-тематическое и календарно-тематическое планирование по данному модулю представлены в отдельной рабочей
программе.
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6.
Черчение с элементами компьютерной графики (35 часов).
Специальная технологическая подготовка проводится на базе:
- учебных кабинетов Лицея (кабинет информатики и ИКТ, кабинет русского языка и
литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет английского языка);
- учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования
(Торгово-технологический техникум, УрГЭУ, Юридическая академия, УрФУ);
- организаций и учреждений, имеющих соответствующую материально-техническую
базу (Рекламная группа «Апрель», редакция журнала «Эксперт-Урал», дизайнстудии
рекламы).
Основными методами обучения при освоении учебного предмета «Технология» в 1011 классах являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторнопрактические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.
В программе предусмотрено выполнение обучающимися творческих или проектных
работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года
обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий
с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с
середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности
учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями и
приобретаемой профессией или специальностью.
Приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений
образовательной области «Технология» на этапе среднего (полного) общего образования
являются:
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов.
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности.
Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица,
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение
общих задач коллектива.
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
Профессиональные требования к знаниям и умениям (на примере профессии «Агент»,
должности «Агент рекламный») представлены на уровне обобщенных алгоритмов
деятельности и теоретических основ.
Основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной
подготовки школьников, являются содержательные элементы деятельности, указанные в
квалификационной характеристике по специальности «Агент».
Основными формами контроля являются беседа, фронтальный опрос,
индивидуальный опрос, самостоятельная работа по изученному материалу, тест, работа по
карточкам, выполнение творческих и проектных работ и т.п. Критерии оценивания учебных
достижений обучающихся и Примерное календарно-тематическое планирование по
отдельным модулям представлены в приложениях к программе.
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Отличие данной программы от примерной программы по технологии для 10-11
классов заключается в следующем:
1.
Содержание учебного предмета включает в себя не только общую
технологическую подготовку, но и ознакомление учащихся с профессией «Рекламный
агент». При этом ознакомление включает изучение различных аспектов данной
деятельности.
2.
Наряду с традиционными методами изучения материала имеют место такие
методы, как групповая работа, дискуссия, семинар, самостоятельная работа учащихся (см.
приложения).
3.
Также на уроках технологии с учетом состава элементов содержания
лицейского образования за основу были взяты следующие технологии: когнитивные,
деятельностные, творческие, аксиологические, творческого междисциплинарного обучения.
Личностными показателями внедрения этих технологий могут быть познавательные,
творческие, практические способности учащегося.
4.
В рамках освоения программы общетехнологической подготовки учащиеся
Лицея принимают участие в городском проекте «Профи - дебют», которое позволяет
ознакомиться со специальностями, условиями и характером труда путем выхода участников
на предприятия. А также реализуется выход учащихся в средне – специальные и высшие
учебные заведения для получения дополнительной информации о способах получения
специального образования.
Учебно-тематическое планирование модуля «Общетехнологическая подготовка»
В том числе
№
Кол-во
Раздел
Практич. Проверочные
п/п
часов
работы
работы
1.
Введение
1
0
0
2.
Проектирование
в
профессиональной
4
0
0
деятельности
3.
Информационное
обеспечение
процесса
4
2
0
проектирования
4.
Нормативные документы и их роль в
4
1
1
проектировании
5.
Интуитивные и алгоритмические методы
9
1
1
поиска решений.
6.
Анализ и презентация результатов проектной
4
3
0
деятельности
7.
Продвижение продукции на рынке товаров и
9
3
1
услуг
8.
Структура современного производства
7
3
1
9.
Нормирование и оплата труда
6
1
1
10. Научная организация труда
6
1
0
11. Производство и окружающая среда
6
1
1
12. Профессиональное самоопределение и карьера
10
2
0
Итого:
70
18
6
Учебно-тематическое планирование модуля «Основы права»
В том числе
№
п/п
1.
2.

Кол-во
Практич. Проверочные
часов
Работы
работы

Раздел
Введение
Хозяйственная деятельность предприятия
6

1
4

0
0

0
1

Организационно-правовые формы предприятий.
Предпринимательское право
Хозяйственный договор.
Правовое регулирование финансирования и
кредитных отношений
Правовое регулирование ценообразования
Трудовые отношения
Административная ответственность
Правовое
регулирование
рекламной
деятельности.
Товарные знаки
Повторение и обобщение изученного, итоговые
уроки
Итого:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6
7
5
10

0
1
1
2

1
1
1
1

5
6
6
7

0
2
1
2

1
1
1
1

8
5

3
0

1
0

70

13
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Учебно-тематическое планирование модуля «Деловая культура: этика, эстетика,
психология делового общения»
В том числе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кол-во
часов

Раздел
Введение
Этическая культура.
Психология делового общения
Культура
делового
общения
в
сфере
деятельности рекламного агента
Культура речи
Культура телефонного разговора
Этикет в деловой переписке
Техника ведения и этикет деловой беседы
Рекламные объявления и тексты
Повторение и обобщение изученного
Итого:

Практич.
работы

Проверочные
работы

1
6
12
15

0
2
3
2

0
1
2
2

7
6
8
8
5
2
70

1
1
2
2
2
0
15

1
1
1
1
1
0
10

Учебно-тематическое планирование модуля «Основы экономики и
предпринимательства»
В том числе
КолРаздел
во
Практич.
Проверочные
часов
работы
работы
Введение.
1
0
0
Структура регионального производства.
5
1
1
Организация производства предприятия.
5
0
1
Основы менеджмента.
10
1
2
Основы маркетинга.
9
1
1
Основы бухгалтерского учѐта.
4
0
1
Организация рекламного агентства.
6
1
0
Планирование рекламной деятельности
3
1
0
Рекламные кампании
5
1
1
Основные
средства
маркетинговых
8
0
1
коммуникаций.
Эффективность рекламной деятельности.
6
1
1
7

12
13

Интерьер рабочего помещения
Повторение и обобщение изученного
(резервные уроки)
Итого:

4
3

0
0

1
0

70

7

10

Учебно-тематическое планирование модулей «Основы рекламных коммуникационных
технологий» (10 класс) и «Основы организации рекламной деятельности» (11 класс)
В том числе
№
Кол-во
Раздел
Практич. Проверочные
п/п
часов
работы
Работы
10 класс
Введение. Цели и задачи курса
Структура и оформление деловых писем
Виды деловых писем, их содержание
Стиль деловых писем
Международная деловая терминология
Быстрые средства связи
Личные письма
Повторение и обобщение изученного в 10
классе

3
5
12
4
4
2
4
1

0
1
0
2
0
0
1
0

0
1
1
0
1
0
0
0

Устройство на работу
Телефонные разговоры
Деловая поездка
Контракты и их исполнение
Компьютер. Электронная почта
Повторение и обобщение изученного в 10
6
классе
Итого: 70 часов

8
7
7
5
5
2

1
1
1
0
2
0

1
0
0
0
0
1

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

Основное содержание учебного предмета
Модуль «Общетехнологическая подготовка»
Раздел I «Проектирование в профессиональной деятельности». Инновационная
деятельность. Стадии проектирования. Экспериментальные исследования. Объекты
инновационной деятельности.
Раздел II «Информационное обеспечение процесса проектирования». Цели
проектирования. Источники проектирования. Методы сбора информации.
Раздел III «Нормативные документы и их роль в проектировании». Состав и
виды нормативной документации.
Раздел IV «Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений». Понятие
о психологии творческой деятельности. Выбор целей. Повышение творческой активности.
Мозговой штурм. Алгоритмические методы поиска решения. Функционально-стоимостной
анализ.
Раздел V «Продвижение продукции на рынке товаров и услуг». Маркетинг.
Маркетинговый цикл. Сегментация рынка. Реклама.
Раздел VI «Структура современного производства». Юридический статус
предприятия. Формы руководства. Требования к современному специалисту.
Раздел VII «Нормирование и оплата труда». Зарплата и вид предприятия. Виды
оплаты труда. Нормирование труда. Контактные формы оплаты труда.
Раздел VIII «Научная организация труда». Коллективный и индивидуальный труд.
Менеджмент. Организация рабочего места. Безопасность труда.
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Раздел IX «Производство и окружающая среда». Деятельность человека и
окружающая среда. Источники загрязнения. Методы оценки экологич. Состояния. Способы
снижения вредного влияния человека на окр. среду.
Раздел X «Профессиональное самоопределение и карьера». Пути получения
образования. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер
профессионального образования и профессиональная мобильность. Формы самопрезентации.
Резюме.
Модуль «Деловая культура: этика, эстетика, психология делового общения»
Раздел I «Этическая культура». Этика, мораль, нравственность. Поведение
человека: правила и нормы. Нравственные требования к профессиональному поведению
агента рекламного: вежливость, тактичность, доброжелательность. Этикет: сферы действия.
Раздел II «Психология делового общения». Основные сведения о науке психология.
Понятие о психике. Психические процессы, свойства. Психологический контакт. Психология
делового общения. Коммуникативные умения и навыки.
Раздел III «Культура делового общения в сфере деятельности рекламного
агента». Коммуникация. Средства вербального и невербального общения. Этикет в деловом
общении. Стили общения. Основные правила поведенческого этикета. Нормы отношений в
коллективе. Отношения руководителя и подчиненных. Конфликты: причины, стратегия
поведения.
Раздел IV «Культура речи». Основные требования к речи: тон, артикуляция,
произношение, громкость. Орфоэпия. Речевой этикет в деловом общении. Элементы
речевого этикета.
Раздел V «Культура телефонного разговора». Этикет в деловом диалоге по
телефону. Требования к содержанию деловых телефонных разговоров. Основные элементы
диалога. Структура и стиль официальной телефонограммы.
Раздел VI «Этикет в деловой переписке». Требования к тексту делового письма.
Форма делового письма. Стиль делового письма. Правила составления и отправления
деловых писем.
Раздел VII «Техника ведения и этикет деловой беседы». Деловая беседа: сущность
и виды. Подготовка беседы. Структура деловой беседы. Этапы деловой беседы. Этикет
деловой беседы.
Раздел VIII «Рекламные объявления и тексты». Принципы составления рекламных
текстов. Правила создания рекламы.
Модуль «Основы экономики и предпринимательства»
Ведение. Цели, задачи курса «Основы экономики и предпринимательства».
Раздел I «Структура регионального производства» (4 часов). производственная
направленность ведущих предприятий региона, сырьевая база, региональное производство.
Раздел II «Организация производства предприятия» (5 часов). Организационная
структура предприятия, технико – технологические особенности, сырьевая база предприятия;
номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции.
Раздел III «Основы менеджмента» (9 часов). Цели и функции менеджмента, методы
и процесс менеджмента, формы и структуры управления. Модель принятия решений,
культура управления.
Раздел IV «Организация проектной деятельности» (3 часа). Проект, виды,
основные этапы написания проекта, структура, паспорт проекта.
Раздел V «Основы маркетинга» (9 часов). Сущность, цели, функции маркетинга.
Комплексное исследование товарного рынка и поведения потребителей, сегментация рынка.
Формирование товарной политики и рыночной стратегии.
Раздел VI «Основы бухгалтерского учета» (4 часа). Сущность, роль и значение
бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс, налоги и налогообложение.
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Раздел VII «Организация рекламного агентства». Функции рекламного агентства,
типы субъектов рекламного процесса, персонал рекламного агентства, рекламодатель,
договор об оказании рекламных услуг.
Раздел VIII «Планирование рекламной деятельности». Понятие, цели и виды
рекламных мероприятий.
Раздел IX «Рекламные кампании». Организация и планирование рекламной
кампании, отличительные признаки рекламных кампаний.
Раздел X «Основные средства маркетинговых коммуникаций». Понятие системы
маркетиноговых коммуникаций, цели и основные средства маркетинговых коммуникаций.
Брэндинг, коммерческая пропаганда, директ-маркетинг, личная персональная продажа.
Раздел XI «Эффективность рекламной деятельности». Понятие об экономической
эффективности рекламы, степень психологического воздействия рекламы на человека.
Рентабельность рекламы.
Раздел XII «Интерьер рабочего помещения». Интерьер рабочего помещения как
область этикета, требования к организации рабочего помещения. Правила содержания
рабочих помещений.
Модуль «Основы права»
Раздел I « Хозяйственная деятельность предприятия». Хозяйственная
деятельность предприятия, хозяйственные отношения и их правовая организация. Характер и
виды хоз. отношений.
Раздел II «Организационно-правовые формы предприятий». Юридическое лицо:
классификация, правоспособность. Учредительные документы. Органы юридических лиц.
Реорганизация и ликвидация юр. лиц.
Раздел III «Предпринимательское право». Субъекты предпринимательства. Права и
обязанности предпринимателя. Правовое регулирование имущественных отношений.
Ответственность за нарушение обязательств.
Раздел IV «Хозяйственный договор». Хозяйственный договор: понятие, сущность,
роль. Договор купли-продажи, поставки, транспортный договор, договор на выполнение
научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ.
Раздел V «Правовое регулирование финансирования и кредитных отношений».
Правовой режим имущества предприятия. Понятие и виды ценных бумаг. Финансирование
хозяйственной деятельности: понятие, виды. Кредитный договор: содержание, форма,
ответственность. Кредитные операции.
Раздел VI «Правовое регулирование ценообразования». Цена как экономическая и
правовая категория, Виды цен и порядок их формирования. Государственное регулирование
цен и тарифов. Санкции и ответственность за нарушение гос. дисциплины цен.
Раздел VII «Трудовые отношения». Трудовой договор. Трудовые споры. Зарплата:
порядок начисления, гарантии и компенсации.
Раздел VIII «Административная ответственность». Административное право:
источники и субъекты. Административные взыскания. Материальная ответственность.
Раздел IX «Правовое регулирование рекламной деятельности». Федеральный
закон «О Рекламе». Требования к рекламе, установленные законом. Ответственность
участников рекламного процесса. Кодекс рекламной практики.
Раздел X «Товарные знаки». Фирменный стиль: его составные элементы. Товарные
знаки: требования к ним. Регистрация, использование, передача и прекращение правовой
охраны товарных знаков. Коллективный знак.
Модуль «Основы рекламных коммуникационных технологий» (10 класс) и
«Основы организации рекламной деятельности» (11 класс)
10 класс
Тема 1. Цели и задачи курса.
Формы делового общения.
Цель деловой переписки.
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Общие правила деловой переписки на английском языке, их соответствие
международным стандартам.
Тема 2. Структура и оформление деловых писем.
Оформление стандартного письма.
Адрес отправителя. Дата. Адрес получателя.
Обращения. Различия в пунктуации обращения версий GB и US. Окончание. Подпись.
Тема письма. Приложение. Копия.
Некоторые специальные почтовые отправления.
Цель письма. Текст письма. Общие правила.
Тема 3. Виды деловых писем. Их содержание.
Письмо-предложение. Виды предложений.
Письмо-запрос на получение информации.
Письмо-запрос. Требование.
Письмо на заказ гостиницы, запрос о стоимости гостиницы и подтверждении
резервирования места.
Письмо-заказ. Письмо-подтверждение получения заказа.
Письмо-жалоба. Ответ на жалобу.
Письмо-напоминание об оплате счѐта.
Письмо-приглашение. Положительный ответ на приглашение. Отрицательный ответ
на приглашение.
Письмо-рекомендация. Положительная рекомендация.
Отрицательная рекомендация.
Письмо-отказ от предложенного места работы.
Тема 4. Стиль и содержание деловых писем.
Формальный стиль.
Неформальный стиль.
Различия стилей.
Тема 5. Международная деловая терминология.
Международные торговые термины.
Сокращения, используемые в международной деловой корреспонденции.
Словарь наиболее употребимых глаголов в деловой корреспонденции.
Тема 6. Быстрые средства связи.
Факсы.
Телеграммы.
Принятые сокращения.
Тема 7. Личные письма.
Общие правила.
Варианты обращения.
Начальные фразы письма.
Варианты подписи.
Письмо-поздравление. Письмо к подарку.
Письмо-приглашение. Благодарность за приглашение. Отказ от приглашения.
11 класс
Тема 1. Устройство на работу.
Письмо-заявка на замещение вакантной должности.
Резюме. Сопроводительное письмо к резюме.
Требования к написанию сопроводительного письма к резюме. Клише и выражения
сопроводительного письма.
Благодарственное письмо.
Письменный отказ от предложенной работы.
Как вести себя в поисках работы.
Тема 2. Телефонные разговоры.
Стандартные фразы.
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Выражение просьбы, утверждения, согласия, благодарности, одобрения, сожаления.
Ответы на них.
Образцы телефонных разговоров.
Телефонный разговор с английской фирмой.
Тема 3. Деловая поездка.
Телефонный разговор с английской компанией.
Заказ места в гостинице по телефону.
Приобретение билета на самолѐт / поезд.
Прибытие в страну. Таможенный контроль.
Заселение в гостиницу. Гостиничный сервис.
Пребывание на фирме. Обсуждение плана работы.
Тема 4. Контакты и их исполнение.
Заключение контракта.
Предмет контракта. Условия поставки.
Цена, качество товара. Упаковка, маркировка.
Сдача и приѐмка товара. Отгрузка. Страхование.
Платѐж.
Форс-мажорные обстоятельства.
Арбитраж.
Другие условия.
Юридические адреса сторон.
Образцы статей контракта.
Тема 5. Компьютер. Работа на компьютере. Электронная почта.
Компьютерная система.
Компьютерная программа.
Файлы. Открытие, перемещение, копирование, удаление документов.
Создание новых папок.
Работа с дисками и дискетами.
Печать документов.
Создание электронного почтового ящика.
Написание электронного письма:
- Обращение.
- Подпись.
- Содержание.
- Копирование.
- Скрытое копирование.
- Изменение адреса.
- URL, ftp режимы.
- Приложенный файл.
- Тема сообщения. Важность. Жаргон.
Требования к уровню освоения учебного материала по предмету. Содержательные
параметры профессиональной деятельности
Теоретические основы профессиональной
деятельности
Соблюдение профессионального этикета; Психологические основы общения; этика
общих норм и правил поведения, общения
профессиональных отношений; нормы и
правила поведения; методы и средства
общения; эстетическая культура.
Применение правовых норм, регулирующих Основы
правового
регулирования
защиту прав потребителей, организаций, хозяйственной деятельности предприятия;
трудового коллектива.
нормативные правовые акты и другие
документы; юридическая ответственности;
виды сделок и договоров, порядок их
заключения и оформления.
Виды профессиональной деятельности
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Осуществление расчетных операций

Учет и отчетность; формы и порядок
оформления
финансовых
документов;
налоговая система, основные понятия теории
налогообложения
Контроль за соблюдением требований охраны Основы организации труда; правила и нормы
труда
охраны труда; требования безопасности труда.
Основы организации рекламной деятельности

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения технологии ученик должен:
Знать/понимать: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие
руководящие материалы и документы, касающиеся торговой деятельности; законодательство
о рекламы; виды рекламы и основы организации рекламной деятельности; перспективы
развития отрасли, предприятия, учреждения, организации, производящих рекламную
продукцию и оказывающие услуги; номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции и
оказываемых услуг, основные их характеристики; требования потенциальных покупателей
(заказчиков) производимой продукции к оказываемым услугам; действующие ценники и
прейскуранты; основы организации связи со средствами массовой информации, приемы и
методы делового общения и ведения переговоров; основы психологии; правила внутреннего
трудового распорядка; правила и нормы охраны труда. Основы делового общения и этикета
(в том числе и на английском языке).
Уметь находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные
источники информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового
задания; решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности;
планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; находить
необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; уточнять
и корректировать профессиональные намерения; составлять план деловой беседы, вести
телефонные переговоры (в том числе и на английском языке).
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности
для повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения
методов творческой деятельности; использования различных источников информации при
выборе товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства,
получения профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом
состояния здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления
резюме при трудоустройстве; в деловых контактах использовать коммуникативные навыки.
Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса по предмету
«Технология»
I.Нормативные документы:
1) Сборник нормативных документов. Технология/ сост. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г.
– 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2008.
2) Федеральный закон «О рекламе».
3) Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации.
4) Гражданский кодекс Российской Федерации.
II. Учебные пособия и пособия для учащихся:
Организация рекламной деятельности: учеб. Пособие для нач. проф. Образования /
Хапенков В.Н., Сагинова О.В.. – 5-е изд., стер.. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
Основы экономики: рабочая тетрадь: учебное пособие для учащихся учреждений нач.
проф. Образования / Терещенко О.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
Технология. Профессиональный успех. Учебник для 10-11 кл. / Гапоненко А.В.,
Кропивянская С.О.; под ред. Чистяковой.- 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,2007.
Экономика: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/
Киреев А. – М.: Вита – Пресс, 2007.
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Этикет Делового общения: учебное пособие/ Шеламова Р.М. – М.: И.Ц. «Академия».
III.Интернет – источники
http://www.aup.ru/books/m98/5.htmМенеджмент организации. Учебное пособие для подготовки к итоговому
междисциплинарному экзамену профессиональной подготовки менеджера. Под общей ред.
В.Е. Ланкина. Таганрог: ТРТУ, 2006.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся
Исходя их поставленных целей, и возрастных особенностей учащихся необходимо
учитывать:
Правильность и осознанность изложения материала, полного
раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления специальной терминологии.
Самостоятельность ответа.
Логичность и доказательность в изложении материала.
Степень сформированности интеллектуальных, общеучебных,
специфических умений.
Оценка устных ответов учащихся
Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, природных взаимосвязей и
конкретизация их примерами; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные
знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности.
Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный,
правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или
выводах, легко исправляемых по дополнительным вопросам учителя
Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко
определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении
взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании
карт или ответе.
Отметка «2» -ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного
материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. Грубые ошибки в
определении понятий; неумение работать с картой.
Оценка практических умений учащихся.
Отметка «5»- правильный и полный отбор источников знаний. Рациональное их
использование в определенной последовательности, соблюдение логики в описании,
самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической
деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4»- правильный и полный отбор источников знаний; в оформлении
результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении знаний и оформлении результатов.
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Примерный календарно-тематический план курса «Деловая культура: этика, эстетика,
психология делового общения»
Четв.

Месяц

Раздел

Тема

Из них
Теор. Практ.

10 класс

Сентябрь Введение (1 час)

1.Вводный урок: цели,
задачи курса.
2.Поведение человека в
различных ситуациях.
3.Нравственные требования
к профессиональному
поведению агента
рекламного.
4.Практическая работа № 1
«Анализ поведения
литературных героев»
5.Этикет.
6.Практическая работа №2:
«Сферы действия этикета»
7.Проверочная работа по
разделу «Этическая
культура»
8.Основные сведения о
науке психологии
9.Практическая работа № 3:
«Знакомство с основными
теориями деятелей в
области психологии».
10.Понятие о психике.
11.Психические состояния
человека.
12.Психологические
основы общения.
13.Психологический
контакт.
14.Проверочная работа по
темам 8,10,11.
15.Деловое общение с
психологической точки
зрения.
16.Коммуникативные
умения и навыки.
17.Практическая работа №
4: «Диагностика
коммуникативных навыков
учащихся».
18.Практическая работа
№5: «Анализ собственных
коммуникативных навыков
и путей их развития».
19.Проверочная работа по
разделу «Психология
делового общения»

Этическая культура (6
часов)

I
Октябрь

Ноябрь

II

Декабрь

Психология делового
общения (12 часов)

Январь

III

16

1

0

1

0

0,5

0,5

0

1

1
0

0
1

0

1

1

0

0

1

1
1

0
0

1

0

1

0

0

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0

1

0

1

0

1

Февраль

IV

I

20.Понятие и виды
коммуникаций.
21.Средства вербального
общения.
22.Невербальные средства
общения.
23.Этикет в деловом
общении.
Март
24.Стили общения.
25.Практическая работа №
6: «Основные правила
поведенческого этикета».
26.Проверочная работа по
темам № 21,22,23,24.
27.Нормы отношений в
коллективе.
Апрель
28.Отношения
Культура делового общения руководителя и
в сфере деятельности
подчиненных.
рекламного агента (16 часов) 29.Межличностные
контакты
30.Конфликты: виды,
причины.
31.Диагностика
конфликтного поведения
Май
32.Конфликты: стратегия
поведения.
33.Практическая работа №
7: «Пути выхода из
конфликтной ситуации».
34.Проверочная работа по
разделу «Культура
делового общения в сфере
деятельности рекламного
агента».
35.Обобщающий
(резервный) урок.
11 класс
1.Основные характеристики
речи.
2.Орфоэпические нормы
речи.
3.Речевой этикет в деловом
Сентябрь
общении: основные
элементы.
Культура речи (7 часов)
4.Формы обращения,
изложения просьб,
выражение
признательности.
5.Способы аргументации в
деловых ситуациях.
Октябрь
6.Практическая работа № 8
«Речевой практикум».
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1

0

1

0

0,5

0,5

0,5

0,5

1
1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0,5

0,5

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0

1

Ноябрь

Культура телефонного
разговора (6 часов)

II

Декабрь

III

Январь
Этикет в деловой переписке
(8 часов)

Февраль

Март
Техника ведения и этикет
деловой беседы (8 часов)

IV

Апрель

18

7.Проверочная работа по
разделу «Культура речи».
8.Этикет в деловом диалоге
по телефону.
9.Элементы диалога.
10.Структура и стиль
официальной
телефонограммы.
11.Требования к частным
разговорам по телефону в
деловой обстановке.
12.Практическая работа №
9: «Анализ диалогов на
соответствие нормам
делового телефонного
разговора».
13.Проверочная работа по
разделу «Культура
телефонного разговора».
14.Текст делового письма
15.Требования к тексту
делового письма.
16.Форма делового письма.
17.Стиль делового письма.
18.Практическая работа №
10: «Анализ делового
письма».
19.Правила составления и
отправления деловых
писем.
20.Практическая работа №
11 «Составление делового
письма».
21.Проверочная работа по
разделу «Этикет в деловой
переписке».
22.Деловая беседа:
сущность и виды.
23.Подготовка беседы.
24.Структура деловой
беседы.
25.Этапы деловой беседы.
26.Этикет деловой беседы.
27.Практическая работа №
12: «Анализ деловой
беседы».
28.Практическая работа №
13: «Проведение деловой
беседы».
29.Проверочная работа по
разделу «Техника ведения и
этикет деловой беседы».

0

1

1

0

0,5
0,5

0,5
0,5

1

0

0

1

0

1

1

0

1
1
0

0
0
1

1

0

0

1

0

1

0,5

0,5

1
1

0
0

1
0,5
0

0
0,5
1

0

1

0

1

30.Принципы составления
рекламных текстов.
31.Правила создания
рекламы.
32.Практическая работа №
14: «Анализ рекламных
текстов».
33.Практическая работа №
15 «Написание рекламного
текста».
34.Проверочная работа по
разделу «Рекламные
объявления и тексты».
35.Обобщающий
(резервный) урок.

Май
Рекламные объявления и
тексты (6 часов)

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

Итого 70 часов
Примерный календарно-тематический план курса «Общетехнологическая подготовка»
Из них
Четверть
Месяц
Раздел
Тема
Теорет. Практ.
10 класс
Сентябрь Введение (1 час)

1. Вводный урок. Цели,
задачи курса.
2. Значение
инновационной
деятельности
предприятия в условиях
конкуренции.
3. Основные стадии
проектирования
технических объектов.
4.Экспериментальные
исследования в
проектировании
5.Объекты
инновационной
деятельности
6.Цели проектирования,
источники информации
для разработки.
7.Методы сбора и
систематизации
информации.
8.Практическая работа №
1 «Разработка требований
к объекту
проектирования»

Проектирование в
профессиональной
деятельности (4 часа)

I.

Октябрь

Информационное
обеспечение процесса
проектирования (4
часа)
Ноябрь
II.
Нормативные
19

1

0

1

0

1

0

1

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0

1

1

0

9.Практическая работа № 2
«Проведение
маркетингового
исследования,
анкетирование»

0

1

10.Виды нормативной

1

0

документы и их роль в
проектировании (4
часа)

документации.
11.Состав и согласование
проектной документации.
12.Практическая работа
№ 3 «Определение
требований и
ограничений
нормативных
документов»
13.Проверочная работа №
1 по теме Проектная
деятельность:
информационное
обеспечение и
нормативные документы.
14.Понятие о психологии
творческой деятельности.
15.Выбор целей в
поисковой деятельности.
16.Творческая активность
личности.
17.Способы повышения
творческой активности
личности.
18.Цели и правила
проведения мозгового
штурма.
19.Алгоритмические
методы поиска решений.
20.ФСА как комплексный
метод технического
творчества.
21.Практическая работа
№ 4: «Применение
интуитивных и
алгоритмических методов
решения задач»
22.Проверочная работа №
2 по разделу
«Интуитивные и
алгоритмические методы
поиска решений. ФСА»
23.Критерии оценки
качества материального
объекта или услуги
24.Практическая работа
№ 5: «Подготовка пана
анализа собственной
проектной деятельности»
25.Практическая работа
№ 6: «Презентация
проектов учащихся»
26.Практическая работа

Декабрь

Январь
Интуитивные и
алгоритмические
методы поиска
решений.
Функционально –
стоимостной анализ (9
часов)
Февраль

III.

Анализ и презентация
результатов проектной
деятельности (4 часа)
Март

20

1

0

0,5

0,5

0

1

0

1

1

0

0,5

0,5

1

0

1

0

0

1

0

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0

1

0,5

0,5

0

1

№ 7: «Анализ
собственной презентации
на соответствие
требованиям»
27.Общее понятие о
маркетинге.
28.Основные
составляющие комплекса
маркетинга.
29.Маркетинговый цикл в
управлении
предприятием.
30.Практическая работа
№ 8: «Сегментирование
рынка для конкретного
товара или услуги»
31.Средства продвижения
товара. Реклама.
32.Практическая работа
№9: «Составить анкету
для опроса»
33.Практическая работа
№ 10 «Сравнить качество
отдельных видов
рекламы»
34.Проверочная работа №
3 по теме «Маркетинговая
деятельность»
35.Подведение итогов
(резервный урок).

Апрель

Май

Продвижение
продукции на рынке
товаров и услуг (9
часов)

IV.

0

1

0,5

0,5

1

0

0

1

1

0

0,5

0,5

0

1

0

1

0

1

1. Сферы материальной
деятельности.
2.Юридический статус
современных
предприятий.
3.Практическая работа №
1: «Анализ региональной
структуры производства»
4.Формы руководства
предприятиями.
5.Практическая работа №
2: «Описание целей
деятельности
предприятия (на выбор
учащегося)»

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

6.Проверочная работа № 1по
теме «Структура
современного производства»
7.Практическая работа № 3
«Анализ требований к
образовательному уровню и
квалификации работников»

0

1

0

1

8.Основные направления

1

0

11 класс

Сентябрь

Структура
современного
производства (7 часов)

I.

Октябрь

Нормирование и оплата
21

труда (6 часов)

нормирования труда.
9.Зарплата и вид
предприятия.
10.Виды оплаты труда.
11.Контактные формы
найма и оплаты труда.
12.Практическая работа
№ 4: «Преимущества и
недостатки различных
форм оплаты труда»
13.Проверочная работа №
2 по теме «Нормирование
и оплата труда»
14.Эффективность
деятельности
организации.
15.Менеджмент в
деятельности
организации.
16.Научная организация
коллективного и
индивидуального труда.
17.Организация рабочего
места.
18.Безопасность труда
19.Практическая работа
№ 5: «Проектирование
рабочего места
учащегося»
20.Влияние деятельности
человека на окружающую
среду
21.Основные источники
загрязнения.
22.Методы оценки
экологического состояния
окружающей среды.
23.Способы снижения
вредного влияния
деятельности человека на
окружающую среду.
24.Практическая работа
№ 6: «Разработка изделий
с применением
производственных или
бытовых отходов»
25.Проверочная работа
№3 по теме
«Производство и
окружающая среда»
26.Рынок труда и
профессий.
27.Безработица: виды,

Ноябрь

II.

Декабрь

Научная организация
труда (6 часов)

Январь

Февраль
III.
Производство и
окружающая среда (6
часов)

Март

Профессиональное
самоопределение и
карьера (10 часов)
22

1

0

1
0

0
1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0
0,5

1
0,5

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

причины, способы
борьбы.
28.Виды и формы
получения образования.
29.Региональный рынок
образовательных услуг.
30.Практическая работа
№ 7: «Обзор рынка
образовательных услуг в
г. Екатеринбурге»
31.Центры
профконсультационной
помощи в г.
Екатеринбурге
32.Возможности
квалификационного и
служебного роста.
33.Формы
самопрезентации. Резюме.
34.Практическая работа
№ 8: «Составление
резюме»
35.Подведение итогов
(резервный урок).

Апрель

IV.

Май

0

1

0

1

0

1

0,5

0,5

0

2

0

2

1

0

1

0

Итого: 70 часов
Примерный календарно-тематический план курса «Основы экономики и
предпринимательства»
Из них
Четверть
Месяц
Раздел
Тема
Теорет. Практ.
10 класс
Сентябрь Введение (1 час)
1.Вводный урок. Цели,
1
0
задачи курса.
2.Производственная
1
0
направленность ведущих
предприятий региона.
3.Сырьевая база региона.
0,5
0,5
4.Основные виды
0,5
0,5
выпускаемой продукции.
Структура
Октябрь
5.Практическая работа
0
1
регионального
№1. «Составление
производства (5 часов)
I
перечня технической
документации».
6.Проверочная работа по
0,5
0,5
разделу «Структура
регионального
производства».
7.Организационная
0,5
0,5
структура предприятия.
Организация
8.Технико0
1
производства
технологические
предприятия (5 часов)
особенности предприятия.
II
Ноябрь
9.Сырьевая база
1
0
23

предприятия.
10.Номенклатура и
ассортимент выпускаемой
продукции и
выполняемых услуг.
11.Проверочная работа по
теме «Организация
производства
предприятия».
12.Теоретические основы
менеджмента.
13.Цели и функции
менеджмента.
14.Практическая работа
№2 «Формы и структуры
управления»
15.Методы менеджмента.
16.Процесс менеджмента.
17.Проверочная работа
«Менеджмент: цели,
функции, формы
управления»
18.Модели и методы
принятия решений.
19.Культура управления:
сущность, содержание
20.Культура управления:
виды
21.Проверочная работа по
разделу «Основы
менеджмента»
22. Сущность, цели,
основные принципы и
функции маркетинга.
23. Комплексное
исследование товарного
рынка
24. Поведение
потребителей
25. Сегментация рынка
26. Формирование
товарной политики и
рыночной стратегии
27. Товар в
маркетинговой
деятельности

Декабрь

Январь
Основы менеджмента
(10 часов)

Февраль

III

Март

Основы маркетинга (9
часов)
Апрель

28. Практическая работа
№3 «Разработка нового
товара»
29. Формирование спроса
и стимулирование сбыта

IV

30. Проверочная работа по
24

0,5

0,5

1

0

1

0

1

0

0

1

0,5
1
1

0,5
0
0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0,5
0,5

0,5
0,5

1

0

0

1

0,5

0,5

1

0

разделу «Основы
маркетинга»

Май

Основы бухгалтерского
учѐта (5 часов)

31. Бухгалтерский учѐт:
сущность, роль и
значение. Виды учѐта
32. Бухгалтерский баланс
33. Налоги и
налогообложение
34. Решение задач
35. Проверочная работа
по разделу «Основы
бухгалтерского учѐта»

0,5

0,5

0
0

1
1

0
0

1
1

1

0

1

0

1

0

1

0

0,5

0,5

0

1

0,5

0,5

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0,5

0,5

1

0

11 класс

I

II

1. Рекламные агентства,
их функции
2. Типы субъектов
рекламного процесса
Сентябрь
3. Персонал рекламного
агентства
4. Рекламодатель и
Организация
рекламное агентство
рекламного агентства (7
5. Договор и его
часов)
содержание
6. Практическая работа
№4 «Организация
рекламного агентства»
7. Проверочная работа по
Октябрь
разделу «Организация
рекламного агентства»
8.Понятие о
планировании рекламной
деятельности на
предприятии
Планирование
рекламной
9.Цели рекламных
деятельности (3 часа)
мероприятий
10.Практическая работа
№5 «Проведение
рекламного мероприятия»
Ноябрь
11.Понятие об
организации и
планировании рекламной
кампании
12.Цели проведения
рекламной кампании
13.Отличительные
Рекламные кампании (5 признаки рекламных
часов)
кампаний
14.Практическая работа
№6 «Проект рекламной
Декабрь
кампании»
15.Проверочная работа по
разделу «Рекламные
кампании»

Основные средства

16.Понятие системы
25

маркетинговых
коммуникаций (8
часов)

маркетинговых
коммуникаций
17.Цели и основные
средства маркетинговых
коммуникаций
18.Реклама в системе
маркетинговых
коммуникаций
19.Понятие брэндинга
20.Понятие коммерческой
пропаганды и
стимулирования сбыта
21.Понятие директмаркетинга
22.Личная персональная
продажа, еѐ формы и
особенности
23.Проверочная работа по
разделу «Основные
средства маркетинговых
коммуникаций»
24.Понятие об
экономической
эффективности рекламы
25.Степень психического
воздействия рекламы на
человека
26.Понятие
рентабельности рекламы
27. Методы определения
эффективности
психологического
воздействия рекламы на
потребителя
28.Практическая работа
№7 «Определение
психологического
воздействия рекламы на
человека»
29.Проверочная работа по
разделу «Эффективность
рекламной деятельности»
30. Интерьер рабочего
помещения как область
этикета
31.Требования к
организации и
оформлению рабочего
помещения
32.Правила содержания
рабочих помещений

Январь

Февраль

III

Март

Эффективность
рекламной
деятельности (6 часов)

Апрель
IV
Интерьер рабочего
помещения (6 часов)
Май

33.Подготовка к
26

1

0

0,5

0,5

1
1

0
0

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0

1

0

1

0

1

0

0,5

0,5

0

1

1

0

1

0

0,5

0,5

1

0

1

0

проверочной работе
34.Проверочная работа по
разделу «Интерьер
рабочего помещения»
35.Обобщающий урок по
курсу «Основы
экономики и
предпринимательства»

1

0

1

0

Итого: 70 часов
Примерный календарно-тематический план курса «Основы права»
Четверть

Месяц

Раздел

Сентябрь Введение (1 час)

Тема
10 класс
1.Введение. Цели, задачи
курса

Хозяйственная
деятельность
предприятия (4 часа)

I

Организационноправовые формы
предприятий (6 часов)

Ноябрь

Предпринимательское
право (7 часов)

II

1

0

1

0

1

0

0,5

0,5

0

1

1

0

1

0

1

0

0,5

0,5

0,5

0,5

11.Проверочная работа по
разделу «Организационноправовые формы
предприятий»

0

1

12.Субъекты
предпринимательства
13.Права и обязанности
предпринимателя

1

0

0,5

0,5

14.Нормы, регулирующие
отношения по реализации
товаров, оказанию услуг и
производству работ

1

0

15.Практическая работа

0

1

2.Хозяйственная
деятельность предприятия
3.Хозяйственные
отношения и их правовая
организация
4.Характер и виды
хозяйственных
отношений в условиях
рынка
5.Проверочная работа по
разделу «Хозяйственная
деятельность
предприятия»
6.Организационноправовые формы
предприятий
7. Правовой статус
предприятия
8.Понятие юридического
лица, классификация и
правоспособность
9.Государственная
регистрация предприятия
10.Реорганизация и
ликвидация предприятия

Октябрь

Декабрь

27

Из них
Теорет. Практ.

№1 «Решение правовых
задач»
16.Способы обеспечения
обязательств
17.Ответственность за
нарушение договорных
обязательств
18.Проверочная работа по
разделу
«Предпринимательское
право»
19.Понятие, сущность,
роль хозяйственного
договора
20.Виды договоров:
договор купли-продажи и
договор поставки
21.Виды договоров:
транспортный договор,
договор на выполнение
научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ
22.Практическая работа
№3 «Составление
кредитного договора»
23.Проверочная работа по
разделу «Хозяйственный
договор»
24.Правовой режим
имущества предприятия
25.Понятие и виды
ценных бумаг
26.Защита прав
собственности
27.Финансирование
хозяйственной
деятельности
28.Кредитный договор и
кредитные операции
29.Практическая работа
№3 «Составление
кредитного договора»
30.Понятие расчѐтных
отношений
31.Порядок открытия
счетов в банках
32.Практическая работа
№4 «Обзор банков
Уральского региона и
кредитных услуг»
33.Проверочная работа по

Январь

Хозяйственный
договор (5 часов)
Февраль

III

Март

Правовое
регулирование
финансирования и
кредитных отношений
(10 часов)

Апрель

IV
Май

28

0,5

0,5

0,5

0,5

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

I

II

разделу «Правовое
регулирование
финансирования и
кредитных отношений»
Повторение и
34.Повторение
обобщение изученного изученного материала
(2 часа)
35.Итоговый урок
11 класс
Сентябрь Правовое
1.Цена как экономическая
регулирование
и правовая категория
ценообразования (5
2.Виды цен, порядок их
класс)
формирования
3.Государственное
регулирование цен и
тарифов
4.Санкции и
ответственность за
нарушение
государственной
дисциплины цен
Октябрь
5.Проверочная работа по
разделу «Правовое
регулирование
ценообразования»
Трудовые отношения
6.Договор трудового
(6 часов)
найма: структура,
порядок заключения
7.Практическая работа
№5 «Составление
трудового договора»
8.Трудовые споры:
порядок из разрешения
Ноябрь
9.Порядок начисления
заработной платы
10.Практическая работа
№6 «Начисление
заработной платы»
11.проверочная работа по
разделу «Трудовые
отношения»
Административная
12.Источники
ответственность (6
административного права
Декабрь часов)
13.Материальная
ответственность
14.Практическая работа
№7 «Работа с
нормативными
документами, с КоАП
РФ»
15.Виды
административных
взысканий
16.Практическая работа
29

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

Январь

Правовое
регулирование
рекламной
деятельности (7 часов)
Февраль

III

Март

Товарные знаки (9
часов)

Апрель

IV
Май

Обобщение и

№8 «Решение правовых
задач»
17.Проверочная работа по
разделу
«Административная
ответственность»
18.Федеральный закон «О
рекламе»: структура,
общие положения
19.Практическая работа
«Требования к рекламе»
20.Ответственность
участников рекламной
деятельности за
ненадлежащую рекламу
21.Практическая работа
№10 «Обзор и анализ
рекламы на еѐ
соответствие закону «О
рекламе»»
22.Кодекс рекламной
практики
23.Основа содержания
кодекса
24.Проверочная работа по
разделу «Правовое
регулирование рекламной
деятельности»
25.Фирменный стиль, его
основные элементы
26.Практическая работа
№11 «Элементы
фирменного стиля»
27.Товарные знаки и
требования к ним
28.Практическая работа
№12 «Создание товарного
знака»
29.Регистрация,
использование, передача
и прекращение охраны
товарного знака
30.Понятие о
коллективном товарном
знаке
31.Практическая работа
№13 «Защита созданного
товарного знака»
32.Проверочная работа по
разделу «Товарные
знаки»
33.Обобщение и
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0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

2

0

повторение изученного
(3 часа)

повторение изученного по
курсу «Технология.
Основы права»
35.Итоговый урок
(резервный)

1

0

Итого: 70 часов
Примерный календарно-тематический план курсов «Основы рекламных
коммуникационных технологий» (10 класс) и «Основы организации рекламной
деятельности» (11 класс)
Из них
Четверть
Месяц
Раздел
Тема
Теорет. Практ.
10 класс
Сентябрь Введение. Цели и
1.Цели и задачи курса
1
0
задачи курса (3 часа)
2.Назначение деловой
1
0
переписки и еѐ роль в
деятельности рекламного
агентства
3.Английский
1
0
разговорный и
английский деловых
бумаг
Структура и
4. Оформление
1
0
оформление деловых
стандартного делового
писем (5 часов)
письма: адрес, дата,
обращение, окончание,
подпись, приложение,
I
копия.
Октябрь
5. Некоторые
1
0
специальные почтовые
отправления
6.Знаки специальных
1
0
почтовых отправлений
7.Практическая работа
0
1
№1 «Оформление
делового письма,
оформление конверта»
8. Проверочная работа
1
0
№1 по теме «Структура и
оформление деловых
писем»
Ноябрь Виды деловых писем,
9.Письмо-предложение.
0,5
0,5
их содержание (12
Виды предложений.
часов)
10.Письмо-запрос на
0,5
0,5
получение информации
11.Письмо-запрос,
0,5
0,5
требование
II
12.Письмо на заказ
0,5
0,5
гостиницы, запрос о
стоимости гостиницы и
подтверждении
резервирования места

Декабрь

13.Письмо-заказ. Письмоподтверждение получения
31

0,5

0,5

Январь

Февраль
Стиль и содержание
деловых писем (4 часа)
III

Март
Международная
деловая терминология
(4 часа)

Апрель

IV
Быстрые средства
связи (2 часа)
Личные письма (4
часа)
32

заказа
14.Письмо-жалоба, ответ
на жалобу
15.Письмо-напоминание
об оплате счѐта
16.Письмо-благодарность
17.Письмо-приглашение.
Положительный и
отрицательный ответ на
приглашение
18.Письмо-рекомендация.
Положительная
рекомендация.
Отрицательная
рекомендация
19.Письмо-отказ от
предложенного места
работы
20.Проверочная работа
№2 по теме «Виды
деловых писем»
21.Формальный и
неформальный стиль
деловых писем
22.Практическая работа
№2 «Определение стиля
писем»
23.Практическая работа
№3 «Составление писем
формального и
неформального стиля»
24.Варианты английского
языка. Словарь GB и US
версий
25.Международные
торговые термины
26.Сокращения,
используемые в
международной деловой
корреспонденции
27.Словарь наиболее
употребимых глаголов в
деловой корреспонденции
28.Проверочная работа
№3 по разделам «Стиль и
содержание деловых
писем» и
«Международная деловая
терминология»
29.Факсы и телеграммы
30.Принятые сокращения
31.Общие правила.
Варианты обращения.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1
1
1

0
0
0

Май

Обобщение и
повторение изученного
(1 час)

32.Начальные фразы
письма. Варианты
подписи
33.Письмо-поздравление.
Письмо к подарку.
Письмо-приглашение
34.Практическая работа
№4 «Чтение, перевод и
составление личных
писем разных видов»
35.Итоговый (резервный)
урок

11 класс
1.Письмо-заявка на
замещение вакантной
должности

Сентябрь Устройство на работу
(8 часов)

I
Октябрь

Ноябрь

Телефонные разговоры
(7 часов)

II
Декабрь

2.Резюме.
Сопроводительное
письмо к резюме
3. Требования к
написанию
сопроводительного
письма. Клише и
выражения
сопроводительного
письма
4.Благодарственное
письмо
5.Письменный отказ от
предложенной работы
6.Как вести себя в
поисках работы
7.Практическая работа
№1 «Написание резюме и
сопроводительного
письма к резюме»
8.Проверочная работа №1
по теме «Устройство на
работу»
9.Стандартные фразы
10.Выражение просьбы в
телефонном разговоре
11.Выражение
утверждения в
телефонном разговоре
12.Выражение согласия и
благодарности
13.Выражения одобрения,
сожаления. Ответы на них
14.Образцы телефонных
разговоров

15.Практическая работа
№2 «Телефонный
33
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0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1
0,5

0
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

1

разговор с английской
фирмой»
16.Телефонный разговор с
английской компанией
17.Заказ места в
гостинице, приобретение
билета на самолѐт/поезд
по телефону
18.Прибытие в страну.
Таможенный контроль
19.Заселение в гостиницу.
Гостиничный сервис
20.Пребывание на фирме.
Обсуждение плана
работы
21-22.Практическая
работа №3 «Составление
ситуативных диалогов»
23. Заключение
контракта. Предмет
контракта. Условия
поставки
24.Цена, качество товара.
Упаковка, маркировка
25.Сдача и приѐмка
товара. Отгрузка.
Страхование. Платѐж
26.Форс-мажорные
обстоятельства
27.Образцы статей
контракта
28.Изучение
компьютерной системы и
компьютерных программ,
необходимых для работы
с документами
29.Практическая работа
№4 «Работа с дисками и
дискетами»
30.Создание электронного
почтового ящика.
Написание электронного
письма
31.Практическая работа
№5 «Написание
электронного письма»

Деловая поездка (7
часов)
Январь

Февраль

III
Контракты и их
исполнение (5 часов)
Март

Апрель
Компьютер. Работа на
компьютере.
Электронная почта (5
часов)

IV
Май

Обобщение и
повторение (2 часа)
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1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

2

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0,5

0,5

0

1

32.Проверочная работа по
курсу «Основы рекламных
коммуникационных
технологий и рекламной
деятельности»

1

0

33-34. Обобщение и
повторение изученного

1

1

35.Заключительный
(резервный) урок

1

0

Итого: 70 часов
Особенности организации образовательного процесса по предмету (образовательные
технологии, методы, формы, виды обучения)
Особенностями образовательного процесса по технологии в 10-11 классе можно
обозначить некоторые формы работы учителя с учащимися, виды уроков. В основном уроки
по технологии имеют комбинированный характер и включают в себя различные формы
работы. К таким формам работы на уроке можно отнести:
Беседу - диалогический метод обучения, применяемый с целью активизации
умственной деятельности учащихся в процессе приобретения новых знаний или повторения
и закрепления полученных ранее. Именно в процессе беседы формируются
коммуникативные навыки учащихся.
Групповая работа - работа над определенными частями учебного материала,
выполняемая учащимися коллективно, в малых группах. Данная форма работы позволяет
сформировать в учащихся навыки успешного взаимодействия с окружающими, умение
работать в коллективе, отстаивать свою точку зрения и быть толерантным к чужому мнению.
Дискуссия (от лат. discussio - исследование) - метод группового обучения,
обеспечивающий активное вовлечение учащихся в обмен мнениями, идеями и
соображениями о способах разрешения какой-либо проблемы; для успешного применения
метода дискуссии необходимо, чтобы участники обладали знаниями или опытом
относительно предмета обсуждения.
Учебная дискуссия - форма организации обучения и способ работы с содержанием
учебного материала; представляет собой организуемый педагогом обмен мнениями, в
котором учащиеся отстаивают личные субъективные точки зрения по изучаемому вопросу.
Семинар (элементы данной формы на уроке)- форма организации обучения,
предназначенная для подготовки учащихся к самообразованию и творческому труду,
предусматривающая самостоятельную предварительную работу и обсуждение учащимися
вопросов, призванных обеспечить углубление, расширение и систематизацию знаний,
выработку познавательных умений и формирование опыта творческой деятельности.
Самостоятельная работа учащихся. Такая форма работы позволяет учащимся
проявить творческие навыки, свою индивидуальность, а учителю подойти к процессу
оценивания знаний в индивидуальном порядке.
Использование современных образовательных технологий требует от лицея выхода за
рамки традиционной классно-урочной системы, за рамки преимущественно замкнутой
школьной системы образования.
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Инновационные образовательные технологии
Когнитивные технологии – это предметно-ориентированные технологии
обеспечения государственного образовательного стандарта.
К деятельностным технологиям относятся технологии, связанные с
формированием у учащихся универсальных умений, связанных с интеллектуальной,
мыслительной, коммуникативной и другими видами деятельности.
Творческие технологии – это технологии, обеспечивающие развитие творческих
способностей учащихся.
Аксиологические технологии направлены на развитие индивидуальной системы
ценностей, качеств личности.
Педагогический коллектив Лицея использует в своей работе и другие технологии:
Дифференциальное обучение - технология обучения, ставящая своей целью создание
оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей
обучаемых. Программный материал усваивается на различных планируемых уровнях, но не
ниже обязательного (стандарта); широко используются методы индивидуального обучения;
Игровое обучение - технология обучения, ставящая своей целью обеспечение
личностно-деятельностного характера усвоения знаний, приобретения умений и навыков;
активизирует самостоятельную познавательную деятельность, направленную на поиск,
обработку и усвоение учебной информации с помощью игровых методов вовлечения
обучаемых в творческую деятельность.
Компьютерные технологии в обучении - совокупность приемов и методов передачи
информации обучающемуся, контроль восприятия, переработки и использования полученных
знаний в реальной жизни с помощью компьютеров.
Личностно-ориентированные
педагогические
технологии
технологии
кооперативного (взаимодействующего) обучения в условиях имитационно-игровой ситуации
при разработке интерактивных проектов и выполнении комплексных заданий;
саморегулируемое обучение при помощи метода проектов, направляющих текстов,
когнитивного (познавательного) инструктирования.
Проблемное обучение - технология обучения, основанная на использовании активных
методов. Ставит своей целью развитие эвристических умений в процессе разрешения
проблемных ситуаций, которые могут носить как практический, так и теоретикопознавательный характер. Учащиеся оказываются в условиях необходимости практического
использования знаний, умений и способов деятельности в новой, непривычной для них
обстановке, перед необходимостью выбора правильного решения из ряда известных им
решений. В поисковый процесс вовлекаются и тем самым активизируются знания и
аналитические умения, имеющиеся у обучаемых; одновременно с этим стимулируется
познавательный процесс.
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