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практическими работами предваряется необходимым минимумом теоретических 

сведений. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.  

3. Место предмета «Технология» в  учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 61, из расчета 

по 35 часов в год в X и XI классе (по 1 часу в неделю).  

4. Содержание учебного предмета 

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. 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие 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 справочник 

работ и профессий. 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

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

рациональное размещение производства. 

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. 

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. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ 

востребованности объекта 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 
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проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ПК. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ПК. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

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. 

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. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 

служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

5. Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 
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- 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. 
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6. Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 
Содержание 

1. Производство, труд и технологии 

1. Технологии и труд как части общечеловеческой 

культуры 

1.1 Влияние технологий на общественное развитие. 

Технологическая культура 

1.2 Современные технологии материального 

производства и нематериальной сферы 

1.3 Производство и окружающая среда 

10 

 

 

Технология как часть общечеловеческой культуры. 

Влияние технологий на общественное развитие. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда Выявление 

способов снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: применение экологически чистых и 

безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства. 

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. 

2. Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг 

1.1 Проектирование в проф. деятельности 

1.2 Информационное обеспечение процесса 

проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда 

1.3 Нормативные документы и их роль в 

проектировании. Проектная документация. 

1.4 Ведение в психологию творческой деятельности 

1.5 Интуитивные и алгоритмические методы поиска 

решений 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск источников информации для выполнения 

проекта с использованием ПК. Применение основных 

методов творческого решения практических задач для 

создания продуктов труда. Документальное представление 

проектируемого продукта труда с использованием ПК.  
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11 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 
Содержание 

1. Производство, труд и технологии 

1.Организация производства 

     1.1 Структура современного производства 

     1.2 Нормирование и оплата труда 

     1.3 Культура труда. Научная организация труда 

10 

 

Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и 

предприятия. Составляющие 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 справочник работ и профессий 

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. 

2. Технология проектирования и создание 

материальных объектов или услуг 

1.1 Функционально-стоимостный анализ 

1.2 Основные закономерности искусственных 

систем 

1.3 Защита интеллектуальной собственности 

11 

 

 

 

Применение основных методов творческого 

решения практических задач для создания продуктов 

труда. Выбор способов защиты интеллектуальной 

собственности. 

3. Профессиональное самоопределение и карьера 

       3.1 Изучение рынка труда, профессий и 

профессионального образования 

       3.2 планирование профессиональной карьеры 

5 

 

 

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. 

Виды и формы получения профессионального 

образования. Региональный рынок образовательных услуг. 

Центры профконсультационной помощи. Поиск 

источников информации о рынке образовательных услуг. 
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Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Характер 

профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации для получения профессионального 

образования или трудоустройства. 

4. Творческая, проектная деятельность 9 Учебный проект по технологии проектирования и 

создания материальных объектов и услуг. 

Выполнение проекта по уточнению 

профессиональных намерений. 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

Печатные пособия 

1. Программа «Технология» для учащихся  10-11 классов. М: Просвещение, 2007 год. 

2. Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

«Технология. 10-11 классы». 

3. Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/[В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш]; 

под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2013. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Материалы к урокам: School-collection.edu.ru 

2. Материалы к урокам: www/openclass.ru 

3. Сайт по профориентации: www.proforientator.ru/ 

4. Сайт по профориентации: proekt-pro.ru/ 

Дидактические материалы к урокам по теме: 

1. Менеджмент 

2. Маркетинг 

3. Оплата труда 

4. Профессиональная этика 

5. Организационно-правовые формы предприятий 

6. Предпринимательство 

7. Налоги 

8. Уровни управления организацией 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование  

1 Монитор 

2 Системный блок 

3 Многофункциональное устройство  

4 Проектор 

5 Экран 

6 Колонки 

7 Мышь 

8 Клавиатура  

9 Телевизор 

10 Магнитофон 

11 Проигрыватель 

12 DVD 

 

 

  

http://www.proforientator.ru/
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8. Оценка достижений обучающихся 

Контроль над выполнением требований к уровню подготовки учащихся 

осуществляется через текущий контроль (опросы, проверочные работы) и итоговый 

контроль (контрольная работа, защита проектной работы). 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний: 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  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» ставится, если обучаемый: 

-  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. 

 

Критерии оценки проекта или презентации  

1.      Оригинальность темы и идеи проекта или презентации. 

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; 
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использование дополнительной информации). 

Оценивание работ в форме теста 

 Обучающимся предлагается тест следующей структуры (примерной): 

 часть А содержит задания с выбором одного правильного ответа из 

предложенных 4; 

 часть В включает задания с кратким свободным ответом повышенного (по 

сравнению с базовым) уровня; 

 часть С включает сложные задания, требующие записи развѐрнутого ответа. 

Оценивание выполненных заданий осуществляется следующим образом: 

 верное выполнение каждого задания части А оценивается в 1 балл; 

 в части В выполнение заданий оценивается в соответствии со шкалой: 0, 1, 2 

балла, за верный ответ ставится максимально 2 балла; неполный правильный ответ 

оценивается в 1 балл; за неверный ответ ставится 0 баллов; 

 шкала оценивания каждого задания части С – 0, 1, 2 и 3 балла, задания с 

развѐрнутым ответом могут быть выполнены разными способами, что учитывается 

при экспертизе ответов. 

 Полученные баллы суммируются. Так как максимальное количество баллов по разным 

предметам различное, то оценивание проводится на основе подсчѐта процента выполнения 

работы. Оценивание тестовой работы проводится в соответствии с приведѐнной ниже 

шкалой. 

 

Отметка по  

четырѐхбалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Процент 

выполнения  

0-49% 50-69% 70-84%  85-100% 
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