
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 



Рабочая учебная программа разработана на основе примерной программы среднего 

общего образования по технологии для базового уровня, составленной с учетом 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 10-11 классах 

еженедельно отводятся по 1 часу учебных занятий,  при продолжительности учебного 

года 35 недели в 10 классе и 34 недели в 11 классе. 

Для изучения регионального компонента содержания отводится до 10% из общего 

времени. 

Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли                           

в общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 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; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями и возможностями, а также потребностями рынка труда; 

- 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; навыков делового сотрудничества                 

в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, 

формирование культуры труда; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности                    

на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования; 

Задачи программы:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся  в разнообразные  виды технологической деятельности             

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования                    

и создания продуктов труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний                  

и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения  

к людям различных профессий и результатам их труда; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д.,  самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

В целях соблюдения единой логики изложения содержания примерной программы 

по технологии 10 класса компоненты содержания раздела «Проектирование в 

профессиональной деятельности»: 

- значение инновационной деятельности;  

- инновационные продукты в технологии перенесены в раздел «Современные 

технологии материального производства, сервиса и социальной сферы». 

Компоненты содержания раздела «Технологическая культура и культура труда»                 

(4 ч.): 

- технологическая культура в структуре общей культуры; 

- технологическая культура общества и технологическая культура производства 



внесены в раздел «Влияние технологий на общественное развитие». 

Компоненты содержания раздела «Технологическая культура и культура труда»: 

- основные составляющие культуры труда;  

- основные направления НОТ перенесены в раздел «Научная организация труда» 

рабочей программы 11 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
 



№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол- во 

часов 

в том числе 

к н 

Год обучения – 10 класс 35   

1 Производство, труд и технологии. 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры. 

14    

2 Вводное занятие. 

 

 1   

3 Влияние технологий на общественное развитие. 

Технологическая культура. 

 

 2   

4 Современные технологии материального производства и 

непроизводственной сферы. 

 5  4 

5 Производство и окружающая среда  6   

6 Технология проектирования и создания материальных объектов 

и услуг 

21    

7 Проектирование в профессиональной деятельности  3  1 

8 Информационное обеспечение в процессе проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 

 3   

9 Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектная документация 
 5   

10 Введение в психологию творческой деятельности  2   
11 Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений   7   
12 Контроль знаний  1 1  

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол- во 

часов 

в том числе 

к н 

Год обучения – 11 класс 34   

    

1 

Производство, труд и технологии. Организация производства 

Структура современного производства 

11     5  2 

2 Нормирование и оплата труда  2   

3 Культура труда. Научная организация труда  4   

4 Современные технологии материального производства и 

непроизводственной сферы. 

 5   

5 Технология проектирования и создания материальных объектов 

и услуг 

8    

6 Функционально – стоимостный анализ   4   

7 Основные закономерности развития искусственных систем 

 

 4  2 

8 Защита интеллектуальной собственности 5    

8 Профессиональное самоопределение и карьера 4    
9 Изучение рынка труда, профессий и профессионального 

обучения 
 2  1 

10 Планирование профессиональной карьеры  2   
11 Творческая, проектная деятельность 

Защита проекта 
6  1  

 



 

 

Календарно-тематический план 

10 класс (35 часов) 

 
Дата №, 

тип 

урок

а 

 

Тема урока 

Производство, труд и технологии 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры              (14 часов) 

Влияние технологий на общественное развитие. Технологическая культура (2 час) 

 1 Технология как часть общечеловеческой культуры 

 2 Технологическая культура: ее сущность и содержание 

Современные технологии материального производства и непроизводственной сферы (5 час) 

 3 Виды технологий. Технологии индустриального производства 

 4 Технологии агропромышленного производства 

 5Н Технологии сервиса и социальной сферы 

 6 Современные перспективные технологии 

 7 Инновационная деятельность предприятия 

Производство и окружающая среда (6 час) 

 8Н Человек и окружающая среда 

 9Н Источники загрязнения окружающей среды  

 
10 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду 

 11 Утилизация отходов. Рациональное размещение производства 

 12Н Природоохранные технологии 

 
13 

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Технологии и труд как части 

общечеловеческой культуры» 

Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг (21 час) 

  Проектирование в профессиональной деятельности  (3 час) 

 14 Стадии проектирования технических объектов 

 15 Проектная документация 

 16Н Экспериментальные исследования в проектировании 

 
17 

Информационное обеспечение в процессе проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда (3 час) 

 18 Цель проектирования и источники информации 

 19 Определение потребительских качеств объекта труда 

 20 Требования, предъявляемые к объекту труда 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация(5час) 

 21 Нормативная документация 

 22 Стандартизация 

 23 Унификация 

 24 Требования безопасности при проектировании 

 
25 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Проектирование   в 

профессиональной деятельности» 

Введение в психологию творческой деятельности (2 час) 

 26 Понятие творчества и виды творческой деятельности 

 27 Этапы решения творческих задач 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (8 час) 

 28 Целеполагание в поисковой деятельности 

 29 Творческая активность личности 

 30 Эвристические приемы 



Дата №, 

тип 

урок

а 

 

Тема урока 

 31 Мозговой штурм 

 32 Морфологический анализ 

 33 Применение морфологического анализа при решении задач 

 34 Алгоритмические методы 

 
35К 

Контроль знаний по теме « Интуитивные и алгоритмические методы поиска 

решений». 

 

 

Календарно-тематический план 

11 класс (34 часов)  

 
Дата №, тип 

урока 
Тема урока 

                                 Производство, труд и технологии 

                                 Организация производства (11 час) 

       Структура современного производства (5 час) 

 1 Сферы профессиональной деятельности 

 2Н Предприятия и их объединения 

 3 Юридический статус современных предприятий 

 4 Разделение и специализация труда 

 5Н Профессиональная специализация и профессиональная мобильность 

                              Нормирование и оплата труда (2 час) 

 6 Нормирование труда 

 7 Оплата труда 

          Культура труда. Научная организация труда (4 час) 

 8 Эффективность деятельности организации. Культура труда 

 9 Научная организация труда 

 10 Профессиональная этика 

 11 Повторительно-обобщающий урок по теме «Организация производства» 

               Технология проектирования и создания материальных 

 объектов и услуг (8 час) 

Функционально-стоимостной анализ (4 час) 

 12 Цели и задачи функционально – стоимостного анализа 

 
13 

Функционально-стоимостной анализ как метод технического творчества 

 14 Основные этапы ФСА 

 15 Использование ФСА при решении практических задач 

                                Основные закономерности развития искусственных 

                                систем (4 час) 

 16 Искусственные системы 

 17 Законы развития искусственных систем 

 18Н История развития техники 

 19 Развитие технических систем и научно-технический прогресс 

  Защита интеллектуальной собственности (5 час) 

 20 Интеллектуальная собственность 

 21Н Патентная защита авторских разработок 

 22 Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания 

 23 Рационализаторское предложение 

 
24 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Технология проектирования 

и создания материальных объектов или услуг» 

                                Профессиональное самоопределение и карьера (4 час) 

                                Изучение рынка труда, профессий и профессионального    

                                обучения (2 час)                                   



Дата №, тип 

урока 
Тема урока 

 25Н Рынок труда 

 26 Профессиональное образование 

                                Планирование профессиональной карьеры (2 час) 

 27 Профессиональный рост 

 28 Самопрезентация 

                                Творческая, проектная деятельность (6 час) 

                                 Выполнение проектной работы (6 час) 

 29 Проектная деятельность 

 30 Исследовательский этап выполнения проекта 

 31 Технологический этап выполнения проекта 

 32 Оформление проекта 

 33 Анализ проектной деятельности 

 34К Презентация результатов проектной деятельности. Защита проектов 

 

 



 

Содержание учебного материала 

10 класс 

 Производство, труд и технологии 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (14 часов) 

Влияние технологий на общественное развитие (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 

 Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. Основные составляющие культуры труда работника. 

Научная организация как основа культуры труда. Основные направления научной 

организации труда: разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование 

методов и приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего 

места. Эстетика труда. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Объекты труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы.  

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

обучающегося. 

 

Современные технологии материального производства и непроизводственной 

сферы (5 час) 

Основные теоретические сведения 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 

Объекты труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

 

Производство и окружающая среда (5 час) 
 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Методы и средства 

оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 



 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Объекты труда 

Окружающая среда в классе, школе, городе. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

 

Технологии проектирования и создания материальных объектов  

или услуг (21 часов) 
 

Проектирование в профессиональной деятельности (3 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Объекты труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и 

др. 

 

Информационное обеспечение в процессе проектирования.  

Определение потребительских качеств объекта труда (3 часа) 
 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные 

данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. 

Источники научной и технической информации. Оценка 

достоверности информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения 

информации на электронных носителях. Использование опросов для определения 

потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как способ 

экономического обоснования проекта. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования.  

Объекты труда 

Объекты проектной деятельности обучающихся. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектная документация (5 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учёт 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланируемой квартиры). 



 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

Объекты труда 

Эскизные проекты обучающихся в рамках выполняемого проекта. Учебные задачи. 

 

Введение в психологию творческой деятельности (2 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. 

Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для 

развития творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие 

профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (8 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Способы 

повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное 

мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы 

решения практических задач. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический 

анализ. 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых обучающимися проектов. 

Объекты труда 

Проектные задания обучающихся. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

11 класс 

 

 Производство, труд и технологии 

Организация производства (11 часов)  

Структура современного производства (5 час) 
 

Основные теоретические сведения 

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. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции производственных 

предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 

производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития 

региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 



 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Формы современной 

кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. Роль 

образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения 

труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления.  

Объекты труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации.  
 

Нормирование и оплата труда (2 час) 
 

Основные теоретические сведения 

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. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Объекты труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

 

Культура труда. Научная организация труда (4 часа) 
 

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 

услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места обучающегося, современного рабочего места. 

Объекты труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 

источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных объектов 

или услуг (8 часов) 

Функционнально – стоимостный анализ (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 



 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения.  

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов выполняемых обучающимися проектов. 

Объекты труда 

Проектные задания обучающихся. Учебные проектные задания. 

 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и 

услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового 

поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Объекты труда 

Объекты проектирования обучающихся. Знакомые обучающимся системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

 

Защита интеллектуальной собственности (5 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Публикации. Рационализаторское предложение 

Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный 

образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 

Объекты труда 

Объекты проектирования обучающихся. Сборники учебных заданий. 
 

Профессиональное самоопределение и карьера (4 часов) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2 часа) 
 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения 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. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профессиональной консультационной помощи. Методы 

поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования  

Объекты труда 



 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 
 

Планирование профессиональной карьеры (2 час) 
 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. 

Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Объекты труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры.    

 

Творческая, проектная деятельность(6 час) 

 

В течение отведённого времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению 

практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета 

документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта.



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен 

знать/понимать 

• влияние технологий на общественное развитие; 

• составляющие современного производства товаров и 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 и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

 

Оценка устного ответа 

 

Отметка «5» 

Ответ полный и правильный в освещении темы; материал изложен в определенной 

логической последовательности, пропорционален; ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

Ответ полный и правильный в освещении темы; материал изложен в определенной 

логической последовательности, но при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2» 

При ответе учащийся допускал существенные ошибки, которые не может исправить 

при наводящих вопросах учителя или учащийся при ответе не понимает основного 

содержания учебного материала. 

 

Оценка письменных работ 

 

Отметка «5» 

Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4». 

Ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок. 

Отметка «3». 

Работа выполнена не менее чем на половину, допущена существенная ошибка и при 

этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2» 

Работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «5» - ставится за правильное и прочное усвоение трудовых приёмов; 

умение правильно применять полученные знания во (всех случаях практической работы; 

проявление самостоятельности; и инициативы в работе; полное соответствие качества 

выполняемой работы требованиям программы и выполнение работы в установленный 

срок. 

Отметка «4» - ставится за правильное, достаточно полное усвоение требуемых 

трудовых приёмов; умение правильно, без особых затруднений применять 

приобретённые знания; умение проявлять достаточную самостоятельность в работе, но в 

отдельных случаях, при выполнении сложных работ, допускается помощь со стороны 

учителя; соответствие качества выполняемой работы установленным требованиям при 

наличии небольших поправок и выполнении работы в пределах установленного срока.  

Отметка «3» - ставится за правильное усвоение основных трудовых приёмов, 

умение правильно применять приобретённые знания в практической работе, но с 

некоторыми ошибками; умение самостоятельно работать, но с некоторыми 

затруднениями, преодолеваемыми с помощью учителя; соответствие качества 

выполняемой работы установленным требованиям после дополнительных исправлений, 

переделок; выполнение задания в более длительный срок.  

Отметка «2» - ставится за слабое и непрочное усвоение значительной части 

основных трудовых приёмов; грубые или часто повторяющиеся в практической работе 

ошибки; неумение работать самостоятельно; несоответствие качества выполняемой 



 

работы установленным требованиям и выполнение работы позднее указанного срока. 

 

Оценивание тестовых работ 

 

Отметка «5» ставится, если правильных ответов 80%-100%.  

Отметка «4» ставится, если правильных ответов 60% - 79%.  

Отметка «3» ставится, если правильных ответов 40% - 59%.  

Отметка «2» ставится, если правильных ответов 0 - 39%. 

  

Критерии оценки проекта: 

1  Оригинальность темы и идеи проекта. 

2  Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3  Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4  Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5 Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6  Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7  Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Устный доклад 

 

1. Аргументированность выбора темы, практическая направленность проекта и 

значимость выполняемой работы. 

2. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, использование 

литературы. 

3. Оригинальность темы, подходов, найденных решений, аргументации материального 

воплощения и представления проекта. Объем и глубина знаний по теме или предмету. 

4. Культура речи, манера держаться, использование наглядных средств, чувство времени, 

импровизационное начало, удержание внимания аудитории. 

5. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность, дружелюбие, 

стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта. 

Техническая документация 

 

Качество записи: оформление, соответствие стандартным требованиям. Качество эскизов, 

схем, рисунков, чертежей, технологической карты. Объем, полнота разработок, 

выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, завершенность.



 

Творческие проекты 

Оценка выполненного проекта и его защиты проводится по 14 критериям (табл.), до 10 
баллов по каждому критерию. Рейтинговая оценка определяется на основании оценок: 
самооценки учащегося, оценки учителя. Для перехода к традиционной системе оценок 
пользуются ключом: 

110-140 баллов — «5» (отлично); 

80-109 балла — «4» (хорошо); 

50-79 баллов — «3» (удовлетворительно); 
менее 50 баллов — «2» (неудовлетворительно). 
 

 

 

Этапы  Критерии оценок Оценки 

ученик учитель 

Организационн

о- 

подго-

товительный 

1. Сбор, изучение и обработка информации   

2. Анализ проблемы, оригинальность 

выбранной темы 
  

3. Планирование проектной деятельности   

4. Определение необходимых материальных 

затрат 
  

Исследовательс

кий, 

конструкторски

й этап 

5. Перечень идей, обоснование выбранной   

6. Технико-технологические операции   

7. Рациональный подбор материалов, 

оборудования, инструментов 
  

Технологическ

ий 

этап 

8. Практическая значимость проекта   

9. Реализация запланированных 

технологических операций, Правила Тб 
  

10. Качество изготовленного объекта труда   

Зашита П. Самооценка   

12. Качество сообщения, убедительность, 

полнота, глубина 
  

13. Отражение в сообщении профессиональной 

терминологии, грамотность 
  

14. Экономический и экологический анализ   

Всего   
 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

№ п//п Наименование 

1. Учебная литература 

 1. Симоненко В. Д., Очинин О. П., Матяш Н. В. Технология: Учебник для 

учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана - Граф, 

2005 - 2008 г. 

 2. Симоненко В. Д., Матяш Н. В. Основы технологической культуры: Учебник 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. - М.: 

Вентана - Граф, 2005 - 2008 г. 

2. Методические пособия 

 Технология. 10 класс Поурочные планы по уч. под редакцией В. Д. Симоненко 

 Технология. 11 класс Поурочные планы по уч. под редакцией В. Д. Симоненко 

 

 

 

 


