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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), приказ от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования».  

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, на-

правленный на  реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной со-

циализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

нального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных по-

требностей рынка труда. 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

1. освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации про-

изводства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий про-

изводственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения про-

фессии и построения профессиональной карьеры; 

2. овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирова-

ния и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетиче-

ских и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здо-

ровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

3. развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к са-

мостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования матери-

альных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

4. воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии; 

5. формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке

труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профес-

сионального образования. 

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям со-

временного российского образовательного пространства. Собственная активная учебная и 

творческая деятельность школьников на уроках технологии направлена на воспитание и эффек-

тивное развитие духовно-интеллектуальных и художественно-творческих личностных качеств и 

способностей обучающихся. 
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II. Общая характеристика учебного предмета "Технология"

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в ус-

ловиях рынка труда. 

1. Срок освоения программы учебного предмета "Технология" и объем учебного времени

Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Технология" на этапе средне-

го образования составляет два года. 

Продолжительность учебного года: X-XI классы – не менее 35 учебных недель. Урок по 

учебному предмету "Технология" проходит один раз в неделю по одному часу. Продолжитель-

ность урока X-XI классов - 40 минут. 

2. Формы реализации

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. Содержа-

тельными формами проведения урока могут быть: урок-интернет-экскурсия, урок-беседа, урок - 

ролевая игра, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. Основными методами 

обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. 

3. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современ-

ные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно допол-

няющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей практико-ориентированного 

содержания учебного предмета "Технология".  

 Образовательные технологии и педагогические методы, используемые на уроках техноло-

гии: 

1. неигровые методы (имитационные упражнения),

2. проектные методы обучения,

3. интегрированные уроки,

4. интегрированные проекты,

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке технологии, относятся следующие: 

1. проблемно-поисковый;

2. исследовательский;

3. творческий;

4. метод учебного диалога;

5. наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация);

6. игровой и др.

III. Описание места учебного предмета "Технология" в учебном плане

В базисном учебном плане школы "Технология" представлена обязательным предметом в 

инвариантной части в образовательной области "Технология". На его изучение выделено: в X-

XI классах – не менее 35 часов в год. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета "Технология"

Программа учебного предмета "Технология" построена с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся и направлена на: 

1. создание условий для технологического образования, эстетического воспитания, духов-

но-нравственного развития в процессе освоения информационной культуры; 

2. формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 
представителя народа, гражданина России; 

3. воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духов-

ные и культурные ценности разных народов; 

4. развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореа-
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лизации в процессе учебной деятельности; 

5. формирование основ технологической культуры средствами активной деятельности обу-

чающихся в сфере технологического образования; 

6. приобретение собственного технологического опыта (в проектной деятельности и созда-

нии технологических объектов различной направленности и сложности); 

7. воспитание культуры коллективной работы при создании сложных объектов;

8. овладение мировыми ценностями в процессе учебной и творческой деятельности.

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность,

предметные результаты освоения программы учебного предмета "Технология"

Рабочая программа по Технологии предусматривает формирование у школьников обще-

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса Технологии на этапе среднего общего образования являют-

ся: 

Познавательная деятельность: 

Формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

Развитие и совершенствование  умения использовать  элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Овладение умениями исследования несложных реаль-

ных связей и зависимостей.  

Формирование опыта определения сущностных характеристик изучаемого объекта; само-

стоятельного выбора критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объек-

тов. 

Приобретение опыта участия в проектной деятельности, в организации и проведении учеб-

но-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отве-

чать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Расширение практических умений самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  

Систематизация знаний формулирования полученных результатов. 

Овладение умениями создавать  собственные произведения, идеальные и реальные модели 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; реа-

лизовывать оригинальные замыслы, использовать разнообразные (в том числе художественных) 

средства, умения импровизировать.  

Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; ориентация в имеющихся и возможных средст-

вах и технологиях создания объектов труда;  

Владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач. 

Классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства. 

Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемо-

го в технологических процессах; 

Владение кодами и методами чтения и способами графического представления техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 

Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргумен-

тации рациональности деятельности; 

Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующи-

ми культуре труда и технологической культуре производства; 

Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
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Приобретение опыта поиска  нужной информации по заданной теме в источниках различ-

ного типа. 

Освоение и систематизация знаний извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно постав-

ленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Приобретение опыта перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познава-

тельной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать оп-

ределения, приводить доказательства (в том числе от противного).  

Совершенствование умения объяснять  изученные положения на самостоятельно подоб-

ранных конкретных примерах. 

Формирование готовности  выбирать  виды  чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Освоение и систематизация знаний свободной  работы с текстами художественного, публи-

цистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации.  

Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Приобретение опыта использования мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации ре-

зультатов познавательной и практической деятельности. 

Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива. 

Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации. оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов. 

Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

Разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; потребительская оценка 

зрительного ряда действующей рекламы. 

Формирование опыта владения основными видами публичных выступлений (высказыва-

ние, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность: 

Воспитание понимания  ценности образования как средства развития культуры личности. 

Развитие  умения объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооцен-

ке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Приобретение опыта владения навыками организации и участия в коллективной деятельно-

сти: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное опреде-

ление своего вклада в общий результат. 

Приобретение опыта оценивания и корректировки своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Формирование опыта осознания  своей национальной, социальной, конфессиональной при-

надлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. мнение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.  

Формирование готовности осуществлять осознанный выбор путей продолжения образова-

ния или будущей профессиональной деятельности 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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1. влияние технологий на общественное развитие;

2. составляющие современного производства товаров или услуг;

3. способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;

4. способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;

5. основные этапы проектной деятельности;

6. источники получения информации о путях получения профессионального образования и

трудоустройства; 

уметь: 

1. оценивать потребительские качества товаров и услуг;

2. изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;

3. составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;

4. использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;

5. проектировать материальный объект или услугу;

6. оформлять процесс и результаты проектной деятельности;

7. организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;

8. выполнять изученные технологические операции;

9. планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке това-

ров и услуг; 

10. уточнять и корректировать профессиональные намерения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

1. проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме тру-

да; 

2. решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;

3. самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельно-

сти; 

4. рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;

5. составления резюме и проведения самопрезентации;

6. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

VI. Содержание учебного предмета "Технология"

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной школь-

ником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение учащихся. 

Производство, труд и технологии 

Производство и окружающая среда. Научно-техническая революция и ее влияние на окру-

жающую среду. Рост мирового промышленного и сельскохозяйственного производства. Гло-

бальные проблемы человечества. Демографический взрыв. Минеральные ресурсы Земли. Энер-

гетика и экология. Возможности получения энергии от разных источников. Тенденции разви-

тия мировой энергетики. Загрязнение атмосферы. Методы защиты атмосферы. Загрязнение 

гидросферы. Методы защиты гидросферы. Уничтожение лесов и химизация сельского хозяй-

ства. Природоохранная деятельность. Охрана, рациональное использование лесов и пахотных 

земель.  Экологически устойчивое развитие человечества. 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и ха-

рактера труда. Предпринимательство в экономической структуре общества. Правила безопас-

ности труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Трудовой коллектив. Производительность и оплата труда. Состав-

ляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; 

нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к 

квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный спра-
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вочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; рациональ-

ное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологиче-

ская дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимо-

отношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития нау-

ки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельно-

сти; введение в производство новых продуктов, современных технологий.  

Информационные технологии (делопроизводство). Знакомство с основами делопроизвод-

ства и возможностями использования ПК. Работа с клавиатурой персонального компьютера 

(ПК). Техника и правила письма. Оформление примечаний и сносок к тексту. Оформление от-

дельных видов документов. Выполнение цифровых и табличных работ.  

Основы компьютерного проектирования и дизайна.  Проектирование и дизайн. Понятия 

проектирования и графического дизайна.  Композиция. Понятие композиции. Методы модели-

рования объектов на плоскости. Объектная привязка. Основные методы нанесения размеров в 

чертежах. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объ-

екта 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 проектируе-

мого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Примене-

ние 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. Выпол-

нение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Ресурсы и факторы производства. Виды ресурсов производства. Налогообложение в России. 

Налоги. Их значение в развитии страны. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и резуль-

татов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. Пред-

принимательская фирма. Виды предпринимательской деятельности. Менеджмент и марке-

тинг.  Себестоимость продукта. Предпринимательская идея. Бизнес-план. Технология пре-

творения предпринимательской идеи в проект. Резюме 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и ус-

луг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и пред-

ложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения ин-

формации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образова-

тельных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рын-

ке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, профессионального и 

служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессио-

нального образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потен-

циалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для полу-

чения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

VII. Тематический план предмета «Технология»
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10 класс (35 часов) 
№ 

п/п 

Тема Практикум.  

Основные виды деятельности 

Производство, труд и технологии.  Основы предпринимательства (10 часов) 

1 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние тех-

нологий на общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообу-

словленность технологий, организации производства и характера 

труда. 

Работа с презентациями. Тестирова-

ние. 

Работа с файлами. 

Работа в Интернете. 

2 

Предпринимательство в экономической структуре общества. Пра-

вила безопасности труда. Представление об организации произ-

водства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и 

предприятия.  Трудовой коллектив. Производительность и оплата 

труда. Составляющие современного производства. Разделение и 

кооперация труда.  Нормирование труда; нормы производства и 

тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требо-

вания к квалификации специалистов различных профессий. Еди-

ный тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

(ЕТКС). 

3 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; 

трудовая и технологическая дисциплина; безопасность труда и 

средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений 

в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

4 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производ-

ства, уровня развития науки и техники: научные открытия и новые 

направления в технологиях созидательной деятельности; введение 

в производство новых продуктов, современных технологий. 

I. Информационные технологии (делопроизводство). Знакомство с основами делопроизводства и воз-

можностями использования ПК. (8 часов) 

5 

Работа с клавиатурой персонального компьютера (ПК).  

Техника и правила письма.  

Оформление примечаний и сносок к тексту. Оформление отдель-

ных видов документов.  

Выполнение цифровых и табличных работ.  

Зачетная практическая работа. 

Практические работы: 

1. Клавиатурный тренажер.

2. Набор текста по образцу.

3. Набор текста по образцу.

4. Составление и оформление

справки, автобиографии, характери-

стики.

5. Набор текста по образцу.

II. Основы компьютерного проектирования и дизайна (9 часов)

6 

Проектирование и дизайн. Понятия проектирования и графическо-

го дизайна.  

Композиция. Понятие композиции. 

Методы моделирования объектов на плоскости. Объектная при-

вязка.  

Основные методы нанесения размеров в чертежах. 

Изучение нового материала с помо-

щью материалов Интернета. 

Практические работы: 

6. Работа с панелями инструментов.

Создание круга. Создание подобных

объектов. Построение касательных.

Построение зеркального отражения.

Обрезка линий.

7. Создание контура детали. По-

строение осевых линий. Удлинение

линий. Формирование всей детали.

Скругление углов. Штриховка.

8. Подготовка к нанесению разме-

ров. Создание размерного стиля.

Нанесение линейных размеров. На-

несение размерных цепей. Нанесе-

ние размера радиуса. Редактирова-

ние размеров. Нанесение угловых

размеров.

III. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (8часов)

7 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ 

востребованности объекта потенциальными потребителями на 

основе потребительских качеств.  

Планирование проектной деятельности.  

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических 

качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов 

реализации проекта. 

Работа в Интернете «Изучение спро-

са и предложения на различные виды 

профессионального труда». 
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11 класс (35 часов) 
№ 

п/п 

Тема 11 класс Практикум. Основные виды дея-

тельности 

I. Производство и окружающая среда (9 часов)

1 

Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую 

среду. Рост мирового промышленного и сельскохозяйственного 

производства. 

Глобальные проблемы человечества. Демографический взрыв. 

Минеральные ресурсы Земли. 

Энергетика и экология. Возможности получения энергии от раз-

ных источников. Тенденции развития мировой энергетики.  

Загрязнение атмосферы. Методы защиты атмосферы.  

Загрязнение гидросферы. Методы защиты гидросферы.  

Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства.  

Природоохранная деятельность. Охрана, рациональное исполь-

зование лесов и пахотных земель.  Экологически устойчивое 

развитие человечества. 

Изучение нового материала. 

Работа с файлами и презентациями. 

Работа с материалами Интернета. 

2 

Выявление способов снижения негативного влияния производ-

ства на окружающую среду: применение экологически чистых и 

безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное 

размещение производства. 

Изучение нового материала. 

Работа с файлами и презентациями. 

Практическая работа Оценка ка-

чества питьевой воды. 

II. Профессиональное самоопределение и карьера (11 часов)

3 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные 

виды профессионального труда, средства получения информа-

ции о рынке труда и путях профессионального образования. 

Работа в Интернете «Изучение 

спроса и предложения на различные 

виды профессионального труда». 

4 

Виды и формы получения профессионального образования. Ре-

гиональный рынок образовательных услуг. Центры профкон-

сультационной помощи.  

Поиск источников информации о рынке образовательных услуг. 

Планирование путей получения образования, профессионально-

го и служебного роста. Возможности квалификационного и слу-

жебного роста. Характер профессионального образования и 

профессиональная мобильность. 

Работа с презентацией  «Виды и 

формы получения профессиональ-

ного образования». 

5 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоро-

вья, образовательным потенциалом, личностными особенностя-

ми. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получе-

ния профессионального образования или трудоустройства. 

Подготовка проекта «Мой профес-

сиональный выбор» 

6 
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намере-

ний. 

Защита проекта. Публичное слуша-

ние. 

Выбор путей и способов реализации проектируемого материаль-

ного объекта или услуги. 

8 

Поиск источников информации для выполнения проекта с исполь-

зованием ЭВМ. Применение основных методов творческого ре-

шения практических задач для создания продуктов труда. Доку-

ментальное представление проектируемого продукта труда с ис-

пользованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной 

собственности. 

Работа в Интернете «Изучение спро-

са и предложения на различные виды 

профессионального труда». 

9 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания 

продукта труда.  Выполнение операций по созданию продукта 

труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. Ресурсы и 

факторы производства. Виды ресурсов производства. Налогооб-

ложение в России. Налоги. Их значение в развитии страны. 

Работа с презентацией  «Виды и 

формы получения профессиональ-

ного образования». 

10 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологиче-

ского процесса и результатов проектной деятельности. Оформле-

ние и презентация проекта и результатов труда. 

Подготовка учебного проекта  по 

технологии проектирования и созда-

ния материальных объектов и услуг 

11 

Предпринимательская фирма. Виды предпринимательской дея-

тельности. Менеджмент и маркетинг.  Себестоимость продукта. 

Предпринимательская идея. Бизнес-план. Технология претворения 

предпринимательской идеи в проект. Резюме. 

Оформление и презентация проекта и результатов. Учебный про-

ект по технологии проектирования и создания материальных объ-

ектов и услуг. 

Защита проекта. 

Публичное слушание. 
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III. Информационные технологии (5 часов)

7 

Средства и технологии обработки текстовой информации (И). 

Текстовые редакторы. Текстовый процессор Word. 

Средства и технологии обработки числовой И. Электронные 

таблицы. Табличный процессор Excel. 

Средства и технологии обработки графической И. Графические 

редакторы.  

Средства и технологии обработки звуковой И.  

Социальные информационные технологии. 

Изучение нового материала 

Работа с файлами и презентациями. 

Практические работы: 

1. Создание текстового документа.

2. Решение расчетной задачи в ЭТ

EXCEL.

3. Создание изображения в графи-

ческом редакторе.

4. Знакомство с программой обра-

ботки звука Cool Edit 2000.

IV. Основы компьютерного проектирования и дизайна (5 часов)

8 

Освещение и цвет объектов. 

Движение объекта. 

Система трехмерного моделирования 3D Studio MAX. 

Приемы рисования кривых. 

Создание трехмерных объектов на базе объектов-примитивов. 

Создание материалов объекта. 

Создание фона для трехмерной сцены. 

Анимация сцен. 

Изучение нового материала: Работа 

с файлами. 

Практические работы: 

5. Создание параллелепипеда. Соз-

дание чайника.

6. Запуск системы 3D Studio MAX

в операционной среде Windows.

7. Создание профиля. Создание

текстовой строки. Построение

трехмерной модели на основе

сплайнов Text и Line

8. Создание карты в качестве фона.

Анимация в качестве фона, одно-

цветного и многоцветного фона.

9. Создание простой анимации.

Визуализация анимации.

V. Проект (5 часов)

9 

Творческий проект “Трехмерное моделирование”. Создание проекта  

Защита проекта. Публичное слуша-

ние. 

Всего: 35 часов 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательной деятельности. 

Список литературы: 

1. Технология. Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразователь-

ных учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяж; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

2. Налоги России: Для 10-11 класса под ред. Д.Г. Черник. – М.: Вита – Пресс.

3. Рабочая программа учебного курса «Технология» для 10-11 классов. Князькин М.Ю.

4. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. /Под

ред. В. Д. Симоненко - М.: “Просвещение”, 2006, стр.13-14. 

5. Профильный курс “Машинопись и основы делопроизводства” (Технология, профильная

подготовка). 9-11 классы / сост. Н. К. Лебедянцева. - Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. 

6. Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум. –

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

7. Бешенков С. А., Ракитина Е. А. Информатика. Учебник для 10-го класса. – М.: Лабора-

тория Базовых Знаний. 

Образовательные ресурсы Интернета по технологии. 

1. Российский образовательный портал –

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&pg=9 

2. ВидеоУроки от Д.Тарасова - http://videouroki.net/

3. Уроки школьной программы «Видео, конспекты, тесты, тренажеры» -

http://interneturok.ru/ 

4. Портал "ВСЕОБУЧ" - справочно-информационный образовательный сайт –

http://www.edu-all.ru/ 

http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
http://www.edu-all.ru/
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5. Сеть творческих учителей - http://it-n.ru/ 

6. Сайт Эльвиры Усольцевой "Методическая копилка" – http://www.metod-kopilka.ru/  

7. Единая коллекция ЦОР  - http://school-collection.edu.ru/ 

8. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b5951f1/? 

9. Электронные образовательные ресурсы для обучающихся –  

http://licei347-540.ru/students/eor_dlya_sredney_shkoly.php 

10. Офисные пакеты и мои собственные методические и дидактические материалы и раз-

работки. 

IX. Планируемые результаты изучения предмета «Технология» 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне учащиеся 10-11 классов должны 

знать/понимать: 

1.  влияние технологий на общественное развитие; 

2.  составляющие современного производства товаров или услуг; 

3.  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

4.  способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

5.  основные этапы проектной деятельности; 

6.  источники получения информации о путях получения профессионального обра-

зования и трудоустройства; 

уметь: 

1. оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

2. изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

3. составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

4. использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

5. проектировать материальный объект или услугу;  

6. оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

7. организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

8. выполнять изученные технологические операции; 

9. планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке това-

ров и услуг; 

10. уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

1.  проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

2. решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

3. самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятель-

ности; 

4. рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

5. составления резюме и проведения самопрезентации; 

6. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке ЗУН рассматри-

ваются следующие показатели: 

1. Уровень усвоения  в зависимости от психофизических особенностей учащихся. 

2. Учитывается состояние эмоционально-волевой сферы.  

В уровень обученности входит: ориентировка заданий, планирование, самоконтроль, уме-

http://www.metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ние использовать речь, соблюдение установленных требований к качеству, соблюдение рабочей 

дисциплины. 

Критерий оценки устных ответов по технологии для учащихся 10-11 классов 

Оценка «5» ставится учащемуся, если: 

1. обнаруживает понимание учебного материала, может с незначительной помощью учителя 

обосновать его; 

2. отвечает полным развернутым предложением; 

3. даѐт связный, осознанный ответ; 

4. допускает ошибки, которые сам исправляет; 

5. отвечает в пределах своих возможностей по наводящим вопросам учителя; 

6. проявляет активность, старается давать полные ответы. 

Оценка «4» ставится учащемуся, если: 

1.обнаруживает понимание учебного материала, может с незначительной помощью учителя 

обосновать его; 

2.отвечает полным развернутым предложением; 

3.даѐт связный, осознанный ответ, но допускает неточности; 

4.допускает ошибки, которые исправляет с помощью учителя; 

5.отвечает в пределах своих возможностей по наводящим вопросам учителя; 

6.проявляет активность, дает сокращенные ответы, старается исправить до развернутого от-

вета при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится учащемуся, если: обнаруживает знание и понимает основные положе-

ния данной темы, но излагает материал недостаточно полно, нуждается в постоянной помощи 

учителя; 

1. отвечает полным развернутым предложением; 

2. допускает ряд ошибок, которые исправляет со значительной помощью учителя; 

3. отвечает в пределах своих возможностей по наводящим вопросам учителя; 

4. не проявляет активности, дает сокращенные ответы. 

Оценка «2» ставится учащемуся, если: 

1. обнаруживает крайне слабое знание основной части изученного материала при значитель-

ной помощи учителя; 

2. допускает много ошибок, которые не исправляет, не использует помощь учителя; 

3. не проявляет активности, дает сокращенные ответы. 

Критерии оценки практических работ учащихся 
Практическая работа оценивается, если выполнено более половины объема. Степень помо-

щи учащимся учитель определяет, исходя из конкретных условий. 

Выбор объекта практических и лабораторных работ представлен в соответствии с програм-

мой. 

Оценка «5» ставится учащемуся, если: 

1. достаточно самостоятельно осуществляет планирование, ориентировку в задании, само-

контроль; 

2. допускает единичные ошибки, прилагает усилие к их исправлению. 

Оценка «4» ставится учащемуся, если: 

1. достаточно самостоятельно или с незначительной помощью учителя осуществляет плани-

рование, ориентировку в задании, самоконтроль; 

2. в работе допущены некоторые неточности, отклонения от установленных требований к 

качеству; 

3. допускает ряд ошибок, прилагает усилие к их исправлению. 

Оценка «3» ставится учащемуся, если: 

1. в целом соответствует показателям оценки «4»; 

2. в работе допущены значительные отклонения от установленных требований к качеству; 

3. допускает ряд ошибок, прилагает усилие к их исправлению. 

4. Оценка «2» ставится учащемуся, если: 

5. качество выполненной работы не соответствует заданным требованиям. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
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 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приоб-

ретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообра-

зования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории после-

дующего профессионального образования. 




