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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). Приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об  утверждении  Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Изучение технологии на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

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

развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета соответствии с 

компетентностным подходом является: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
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культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Срок освоения программы учебного предмета «Технология» и объем учебного времени 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Технология» на этапе 

основного общего образования составляет 68 часа учебного года. 

Продолжительность учебного года: 10-11 класс – не менее 34 учебных недель 

Урок по учебному предмету «Технология» проходит по 1 часу в 10-11классе один раз в 

неделю. 

Продолжительность урока для 10-11классов – 40 минут. 

 

Методы обучения 

 

Изучение материала, связанного с практическими работами, основана на освоение 

учащимися необходимого минимума теоретических сведений. В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих работ с элементами проектной деятельности. 

Приоритетными методами являются: 

упражнения; 

решение ситуационных задач; 

учебно-практические работы; 

творческий (художественный); 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

 

III. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане. 

 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 

школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе. 

Содержание учебного предмета «Технология» базового уровня состоит из состоит из 

следующих разделов «Производство, труд и технологии», «Технология проектирования и 

создания материальных объектов или услуг» и «Профессиональное самоопределение  и 

карьера» 

 
IV. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, 
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предметные результаты освоения программы учебного предмета "Технология" 

 
 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений   и 
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идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение  отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки выпускников: знать, 

понимать и уметь. 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

V. Содержание учебного предмета «Технология» 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие.   Технологическая   культура:   еѐ   сущность   и   содержание,   структура,   способы 
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преобразовательной деятельности. Технологический процесс. Объекты технологического 

процесса. Сущность, цели и задачи предпринимательства 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда. Технологическая культура- основа прогрессивного развития производства и 

общества.Характеристика общественного производства Р.Ф. 

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

комплексы и предприятия. Промышленные технологии.Сельское хозяйство в системе 

природопользования. Использование альтернативных источников энергии. 

Составляющие современного производства. Ресурсы и факторы производстваТрудовой 

коллектив. Защита трудовых прав работника. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; 

нормативы, системы и формы оплаты труда. Производительность труда.Формы оплаты 

труда. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. Организация и уровни 

управления на предприятии.  Структура управления. 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 
Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства. Применение экологически чистых и безотходных 

производств.Опасность технологической среды и защита от них. Природоохранные 

технологии. 

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. Технологическая 

культура и профессиональная деятельность. Имидж и этикет современного делового 

человека. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной 

деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий.Товар. 

Жизненный цикл товара.Цена. Виды цен. Распределение товара по каналам.Реклама двигатель 

торговли. Универсальные перспективные технологии. 

 
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Понятие об 

основах проектирования.  Законы художественного конструирования. Понятие о  творчестве 

и развитие творческих способностей. 

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических  качеств объекта 

труда. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.Алгоритм дизайна. Создание 

банка идей. Изобретения. Рационализаторские предложения. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги. Выбор материалов. Составление  чертежей частей 

изделия.  Составление технологической  карты. Бизнес  –план. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение 

основных методов творческого решения практических задач для создания продуктов труда.

 Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.Базовые 

области производства  товара.  Бизнес-план  ученической  компании. Творческий  проект «Мое 

собственное дело». 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение   операций   по   созданию   продукта   труда.   Контроль   промежуточных    этапов 
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7  

деятельности. Технология проектной деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. Оценка 

рисков. Роль эффективности результатов проектной деятельности. Оценка качества и 

защита проекта. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг.Технология познавательной деятельности. Проект. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

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

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. Интеллектуально- 

духовное развитие человека в технологической среде. Основы  жизненного  и 

профессионального самоопределения. Разделение и специализация труда. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Самопознание и самооценка как условие успешного функционирования 

личности в социально-технологической среде. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности. 

Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке 

образовательных услуг. Методы воспитания личности. 

Планирование путей получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального 

образования и профессиональная мобильность. Профессиональное становление личности. 

Профессиональная карьера. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка к профессиональной деятельности 

Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального 

образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений 

VI.Тематическое планирование по направлению «Технология» 

 

 

VII.Тематическое планирование по направлению «Технология» 
 

№п/п Раздел, подраздел, темы, познавательная и практическая деятельность Количество 

часов 

10класс 

Производство, труд и технологии 

 

 

1 

Содержание: 

Технология как часть общечеловеческой культуры (12 ч.) 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние 

технологий на общественное развитие. Технологическая культура: еѐ 

сущность и содержание, структура, способы преобразовательной 

деятельности. Технологический процесс. Объекты технологического 

процесса. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда. Технологическая культура- основа 

прогрессивного развития производства и общества. Характеристика 

общественного производства Р.Ф. 

Представление об организации производства: сферы производства, 

отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Промышленные 
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 технологии. Сельское хозяйство в системе 
природопользования. Использование альтернативных источников 

энергии. 

Выявление способов снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: применение экологически чистых и 

безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное размещение 

производства. Применение экологически чистых и безотходных 

производств. Опасность технологической среды и защита от них. 

Природоохранные технологии 

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. Технологическая культура и 

профессиональная деятельность. 

Практическая деятельность. 
1. Подготовить сообщение о любом интересующем открытии в 

истории науки или техники. 

2.Практическая работа по определению соответствующих понятие. 

«Технология индустриального производства». 
3. Составление кроссвордов по темам Профессиональная деятельность 

легкой промышленности. 4. Индивидуальные задание: подготовить 

сообщение о развитии ремесел на территории Урала. 5.Проведение 

семинара (вопросы загрязнения местной окружающей среды). 

 

 
Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг 

 

 

 

2 

Содержание: 

Основы художественного проектирования изделий. 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ 

востребованности объекта потенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. Понятие об основах проектирования. Законы 

художественного конструирования. 

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических 

качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов реализации 

проекта. Алгоритм дизайна. Создание банка идей. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов 

реализации проектируемого материального объекта или услуги. Выбор 

материалов. Составление чертежей частей изделия. Составление 

технологической карты. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания 

продукта труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. 

Контроль промежуточных этапов деятельности. Технология проектной 

деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. 

Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания 

материальных объектов и услуг. Технология познавательной 

деятельности. Проект. «Мое собственное дело». 

Практическая деятельность. 

1.   Самостоятельная работа с литературой по основам 
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 художественного проектирования. 2.Работа с эскизами, 

рисунками для создания другого образа будущего изделия.3. 

Практическая работа «Что такое успех».3. Практическая работа по 

созданию технологических карты моделированию изделий.4. Экспертиза 

изделия. 5.Учебный дизайн-проект. 

 

 
Профессиональное самоопределение и карьера 

 

 

 

3 

Содержание: 

Самореализующая личность в технологической среде. 
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда 

и путях профессионального образования. Интеллектуально-духовное 

развитие человека в технологической среде. 

Основы жизненного и профессионального самоопределения 

Виды и формы получения профессионального образования. 

Региональный рынок образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке 

образовательных услуг. Самопознание и самооценка как условие 

успешного функционирования личности в социально-технологической 

среде. 

Методы воспитания личности. Самопознание и самооценка как условие 

успешного функционирования личности в социально-технологической 

среде. Методы воспитания личности. 

Практическая деятельность. 

1.Практическая работа «Определение содержания основных компонентов 

процесса своей будущей профессиональной деятельности». 2.Составление 

плана-схемы «Мое рабочее место». 3.Примерный творческий проект 

«Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

 

Итого: 
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34 

 11класс  

 Производство, труд и технологии  

 

 

1 

Содержание: 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние 

технологий на общественное развитие. Сферы профессиональной 

деятельности: сфера материального производства и непроизводственная 

сфера. 

Представление об организации производства: сферы производства, 
отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и 

их объединений 

Составляющие современного производства. Юридический статус 

современных предприятий в соответствии с формами собственности на 
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 средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. 

Разделение и кооперация труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой 

технологического процесса. Вертикальное разделение труда в 

соответствии со структурой. 

Нормирование труда; нормы производства и тарификация; основные 

направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, 

норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, 

норма управляемости, технически обоснованная норма; 

нормативы, системы и формы оплаты труда; зависимость формы 

оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства 

производства. Повременная оплата труда, сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно- премиальная формы оплаты труда. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. 

Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды 

работ и профессий. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
(ЕТКС). Характеристики массовых профессий сферы производства и 

сервиса. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, 

уровня развития науки и техники. Факторы, влияющие на 

эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельности 
организации. 

Научные открытия и новые направления в технологиях 
созидательной деятельности. Обеспечение качества производимых 

товаров и услуг. 

Введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 
Перспективы экономического развития региона 

Практическая деятельность: 

1.Работа с таблицей «Основные виды предпринимательской 

деятельности в России». 2.Практическая работа. «Описание предприятия. 

Его график работы. Трудовая защищѐнность». 3. Определение видов 

предпринимательской деятельности.4. Практическая работа «Определение 

цены товара.». 5. Игра «Чья реклама лучше». 6.Работа с литературными 

источниками. 

 

 Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг 

 

 

2 
Содержание: 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем. 

Применение основных методов творческого решения практических задач 

для создания продуктов труда. 

Анализ востребованности объекта потенциальными потребителями 

на основе потребительских качеств. Цели и задачи функционально - 

стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод технического 

творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения 

Выбор технологий, средств и способов реализации проект.    Основные 

 

 

11 

garantf1://8186.0/


11  

 

 стадии проектирования технических объектов: техническое задание, 

техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. 

Планирование проектной деятельности. Моделирование 

функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта 

труда. 

Выбор путей и способов реализации проектируемого материального 

объекта или услуги 
Определение целей презентации. Выбор формы  презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с 
использованием ЭВМ. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 
экспериментальные данные, результаты моделирования. 

Применение основных методов творческого решения практических 

задач для создания продуктов труда. 
Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и 

технической информации. Оценка достоверности информации. 

Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. 
Использование технических средств в процессе презентации. Организация 

взаимодействия участников презентации. 

Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 
Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты 

разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная 
модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания. 

Оценка качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. 

Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка 

достоверности полученных результатов. 

Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Практическая деятельность. 
Решение творческих задач с помощью методик (МА) мозговой атаки, 

контрольных вопросов, и метода обратной мозговой атаки.2. Решение 

задач с применением различных методик.3. Создание  творческого 

проекта. 4. Расчет себестоимости предпринимательского творчества. 

(бизнес- план). 5. Работа с литературными источниками. 

 

 Профессиональное самоопределение и карьера  

 Содержание: 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий. 
Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. 

Спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда. 
Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. 
Понятие профессиональной деятельности. Виды профессиональной 
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 деятельности. 

Планирование путей получения образования, профессионального и 

служебного роста. 
Профессиональное становление личности. Содержание этических норм 

профессиональной деятельности. Понятие о морали и этике. 

Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. 

Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Основные 

компоненты профессиональной деятельности. 

Характер профессионального образования и профессиональная 
мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья. 

Профессиональная карьера. Факторы, влияющие на профессиональную 
карьеру. Трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и 

средства ее обеспечения. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием 

образовательного потенциала, личностными особенностями. 
Подготовка к профессиональной деятельности. 

Подготовка резюме. для получения профессионального образования 

или трудоустройства. 

Резюме. 

Подготовка формы самопрезентации для получения 
профессионального образования или трудоустройства. План 

построения профессиональной карьеры. 

Выполнение  проекта  по  уточнению  профессиональных  намерений. 

Составление профессиограммы будущей профессии. 
Практическая деятельность: 

Определение целей и задачи своей будущей профессии. 2. Практическая 

работа «Содержание основных компонентов процесса своей будущей 

профессиональной деятельности». 4. Составление плана-схемы «Мое 

рабочее место». 5.Практмческая работа «Составление перечня 

профессиональных знаний и умений, которыми должен обладать человек 

избранной вами профессии». 

 

Итого: 
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VI. По завершению учебного года в результате изучения раздела «Технология» ученик 

будет иметь следующие результаты: 

10 класс 

знать/понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования: 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг. 

11класс: 

знать/понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
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- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по «Технологии» 

 
Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», 

правильное применение и произношение терминов). 

 

«5»: - учащийся полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: -учащийся в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: -учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные 

ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: -учащийся почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не 

может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени). 
«5»: -учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

«4»: -учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась 

самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: - имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные 

приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; ·норма 

времени недовыполнена на 15-20 %; · изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований; · не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; · неправильно выполнялись многие приемы труда; · самостоятельность в работе почти 

отсутствовала; · норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со 

значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники 

безопасности. 

 

Оценка защиты выполненного учебного проекта. 

Успешность выполнения учебного проекта окончательно оформляется на его  защите. 

Сделанное автором проекта 5-7 минутное сообщение о ходе выполнения проекта, 

представленный наглядный материал: изделие, документация по его выполнению и другое- 

будут оцениваться учителем, одноклассниками и самим автором с помощью таблицы. 
В таблицу выставляются оценки по десятибалльной шкале (от «1» - в докладе этого не 

прозвучало, в проекте это не отражено до «10» -критерий раскрыт полностью). 



15  

Если количество набранных баллов: 

От 0 до 44 – ставится оценка «2»; 

От 45 до 69 – ставится оценка «3»; 

От 70 до 84 – ставится оценка «4»; 

От 85до 100 – ставится оценка «5»; 

 

№ 

п/п 

Критерии Оценка 

учителя (А) 

Средняя 

оценка 

одноклассни 

ков (В) 

Твоя оценка 

(С) 

Итоговая 

оценка 

Д=(А+В+С):3 

1 Соответствие содержания 

доклада проделанной 

проектной работе. 

    

2 Умение объяснять научные 

основы проекта, 

самостоятельность  его 

выполнения. 

    

3 Качество проектного 

изделия. 

    

4 Практическое 

использование проектного 

изделия. 

    

5 Качество записи и 

наглядных  материалов 

(логика изложения, 

соответствии 

ГОСТу) 

    

6 Использование знаний из 

других учебных предметов 

    

7 Ответы на вопросы     

8 Полнота знаний по 

трудовому обучению. 

    

9 Оригинальность решения 

проекта. 

    

10 Культура речи     

 Итого:     
 

Критерии оценки тестовых заданий 

Тесты, составлены в соответствии с содержанием ФК ГОСа и предметов и действующими 

программами, и учебниками. Задания составлены в форме открытых тестов. Тесты корректны 

по содержанию – тестовые опросы соответствуют содержательным линиям и концепциям 

государственного стандарта и программы; 

Задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания каждого 

учащегося, и сравнить степень усвоения материала; тестовые задания начинаются с легких и 

завершаются трудными. 

Критерии оценки 

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20% - 1 балл, 
20%-40% - 2 балла, 
40%-60 % - 3 балла, 

60%-80-       4балла 
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от 80 % - максимальные5 баллов. 

Критерии оценивания презентации 
Ход выполнения работы: формулировка темы, целей и задач проекта; актуальность темы; 

новизна темы; последовательность составления плана; достоверность предоставленного 

исследовательского материала; наличие выводов в работе (чѐткость и обоснованность). 

Оформление результатов проектной деятельности: использование иллюстраций, фотографий; 

оформление презентации. 

Выступление: речь; полнота изложения материала; умение отвечать на вопросы. 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5» - 8-10 б 

«4» -5-7б 

«3» -3-4б 

«2» -0-2б 

Критерии оценки рефератов и докладов 

Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных знаний и 

умения ими пользоваться) 

Раскрытие темы. Логика рассуждений, обоснованность выводов. Самостоятельность анализа 

(наличие своей логики изложения, собственных примеров и т.п.). 

Каждый параметр соответствует 1 б 
«5» -8- 10 б 

«4» -5-7б 

«3» -3 -4б 

«2» -0-2б 

- не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

VIII. Описание учебно- методического и материально- технического обеспечения 

образовательной деятельности «Технология» 

 

Материально- техническое обеспечение по реализации программы включает в себя: 

Общее оборудование: 

компьютер; 
медиапроектор; 

экран проекционный 1,6 х 1,6 м. 

Учебно- практическое оборудование: 

1.Сборники учебных проектов; 

Научно-популярная и техническая литература по темам учебной программы; 

Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам технологической 

подготовки; 

Справочные пособия по разделам и темам программы; 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Печатные пособия 
Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки. 

Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся (технологические карты, схемы, альбомы и другие 

материалы для индивидуального, лабораторно- группового или бригадного использования 

учащимся); 

Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению; 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по технологии. в том числе цифровые 

энциклопедии. 
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УМК 

1. В.Д.Симоненко. Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений-М.: Вента-Графа,2007-288с. 

2.В.Д.Симоненко Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных 

учреждений-М.: Вента-Графа,2007 

4.Т, А. Архипова, Г.А. Золотарева, Е.В. Волкова. Технология.10 класс. Поурочные планы по 

учебнику «Технология. 10 класс под редакцией В.Д. Симоненко. – В.: Учитель –АСТ,2005. - 

112с. 

5.В.В. Майорова Технология, 9-11 классы. Делопроизводство и ИКТ: разработки занятий 

В.:2009-91с. 

6.Прикладная этика. Элективный курс.10-11 классы/авт. сост. Г.Ю. Лозовская- 

В.: Учитель. 2006 

Электронные ресурсы: 

1.http://www.uchportal.ru12. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.edu.ru 

2. Промышленные роботы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr 
3.Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

1.   Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts. 

5.Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://www.uchportal.ru 

6. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/publication/ 

7.Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://school84.centerstart.ru/node/1284 

8. Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/256182 

9. Сайты «Энциклопедий», например, http://www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий. 

10.Видеоуроки в Интернет для учителей и школьниковhttp://videouroki.net/ 

11.Словарь 21 века http://kursi45.ru/stati/8-professii.html  (профессии 21 века) 

12.Коллекция цифровых образовательных ресурсов school-collection.edu.ru- Наука и жизнь. 

13. Памятники науки и техники в собрании политехнического музея НТТР HTTP://SCHOOL- 

COLLECTION.EDU.RU/CATALOG/RUBR/BAFC8DBE-0E5F-4B32-B04D-91354354694C/ 

14. Цикл научно-популярных видеолекций «Мир нанотехнологий» http://school- 

collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/119203/?interface=themcol 

15. Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314- 

0800200c9a66/98659/?interface=catalog&class[]=53&class[]=54&subject=36 

16 Понятие «Культура труда» http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc- 

8314-0800200c9a66/98661/?interface=catalog&class[]=53&class[]=54&subject=36 

17. Профессиональная этика http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314- 

0800200c9a66/98662/?interface=catalog&class[]=53&class[]=54&subject=36 

http://www.uchportal.ru12/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts/
http://www.uchportal.ru/
http://edu.secna.ru/publication/
http://school84.centerstart.ru/node/1284
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/256182
http://www.encyclopedia.ru/
http://videouroki.net/
http://kursi45.ru/stati/8-professii.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bafc8dbe-0e5f-4b32-b04d-91354354694c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bafc8dbe-0e5f-4b32-b04d-91354354694c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/119203/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/119203/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314-0800200c9a66/98659/?interface=catalog&amp;class%5b%5d=53&amp;class%5b%5d=54&amp;subject=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314-0800200c9a66/98659/?interface=catalog&amp;class%5b%5d=53&amp;class%5b%5d=54&amp;subject=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314-0800200c9a66/98661/?interface=catalog&amp;class%5b%5d=53&amp;class%5b%5d=54&amp;subject=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314-0800200c9a66/98661/?interface=catalog&amp;class%5b%5d=53&amp;class%5b%5d=54&amp;subject=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314-0800200c9a66/98662/?interface=catalog&amp;class%5b%5d=53&amp;class%5b%5d=54&amp;subject=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314-0800200c9a66/98662/?interface=catalog&amp;class%5b%5d=53&amp;class%5b%5d=54&amp;subject=36

