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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена 

на основе требований Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) 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. 

Обучение ведётся по УМК : «Технология. Обслуживающий труд». 

В.Д. Симоненко. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Технология» на этапе среднего общего 

образования. В 10 классе 36 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, в 11 

классе 34 часа. 

Программа предусматривает изучение национального регионального 

компонента предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе в количестве 10% от учебного времени. 

 



Содержание учебного предмета. 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние 

технологий на общественное развитие. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда*(12). 

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 (ЕТКС). 

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. 

       Взаимосвязь учебного предмета «Технология» и профессиональной 

сферы: специальности механики, специальности электротехники, 

специальности радиоэлектроники, связь, энергетика, автоматика, 

строительство, авиация, космонавтика, научная работа, экология, оптика, 

телемеханика, фототехнология. 

 

 

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 проектируемого материального объекта или услуги. 



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. 

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. 

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; 

- 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.  

 



Критерии оценки учебной деятельности 

№ 

п. п 

Оце

нки 

Знание учебного материала Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения трудовых 

приемов 

Организация рабочего 

времени 

Соблюдение правил 

дисциплины и т/б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «5» Ответы отличаются глубокими 

знанием учебного материала, 

свидетельствуют о способности 

самостоятельно находить 

причинно-следственные 

зависимости и связь с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения трудовых 

операций 

Учащийся показал 

грамотное соблюдение 

правил организации 

рабочего места 

Нарушений дисциплины и 

правил т/б в процессе 

занятия учителем замечено 

не было 

2 «4» В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти самостоятельно 

находят причинно-следственные 

зависимости в учебном материале, 

связи его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит в 

пределах ½ поля 

допуска 

Норма времени 

превышает 

установленного на 

10-15 % 

Имеют место отдельные 

случаи неправильного 

выполнения трудовых 

приемов, которые после 

замечания учителя не 

повторяются 

Имели место отдельные 

случаи нарушения 

правил организации 

рабочего места, которое 

после замечания учителя 

не повторяются 

Имели место отдельные 

случаи нарушения 

дисциплины и т/б, которые 

после замечания учителя не 

повторяются 

3 «3» В ответах допускаются 

неточности, исправляемые только 

с помощью учителя, учащиеся не 

могут сами выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, связать его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит в 

пределах поля 

допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную на 

20% и более 

Имеют место случаи 

неправильного 

выполнения трудовых 

приемов, часть из 

которых после замечания 

учителя повторяются 

снова 

Имели место случаи 

неправильной 

организации рабочего 

места, которые после 

замечания учителя 

повторяются снова 

Имели место нарушения 

дисциплины и правил т/б, 

которые после замечания 

учителя повторялись снова 

4 «2» Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании учебного 

материала, учащийся не может без 

учителя найти в нем причинно-

следственные связи, относящиеся 

к классу простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием в течении 

бюджета времени 

урока 

Почти все трудовые 

приемы выполняются не 

верно и не исправляются 

после замечания 

Почти весь урок 

наблюдались нарушения 

правил организации 

рабочего места 

Имели место многократные 

случаи нарушения правил 

т/б и дисциплины 

5 «1» Учащийся абсолютно не знает 

учебный материал, отказывается 

от ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся отказался 

от выполнения так и 

не смог к нему 

приступить 

Учащийся совершенно не 

владеет трудовыми 

приемами 

Полное незнание правил 

организации рабочего 

места 

Имели место нарушения 

дисциплины и т/б, 

повлекшие за собой 

травматизм 



Критерии и нормы оценки практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой 

и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 

бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, 

допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 

допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после 

замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, 

не было нарушений правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном 

правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 

работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды 

работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме учащегося или поломке инструмента 

(оборудования). 

 

Качество изделий (работы) 



Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все 

размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 

инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры 

выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с 

небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от 

чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия. 

 

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по 

норме на 25%. 

Отметка «2», если на выполнение работы затрачено времени против 

нормы больше чем на 25%. 

Общие  критерии  оценивания  проекта 

 

Критерии Максимальный  уровень  достижений  учащихся 

А Планирование  и  раскрытие  плана,  развитие  темы 4 

B Сбор  информации 4 

C Выбор  и  использование  методов  и  приемов 4 

D Анализ  информации 4 

Е Организация  письменной  работы 4 

F Анализ  процесса  и  результата 4 

G Личное  участие 4 

ИТОГО 28 

  

Общий  уровень  достижений  учащихся  переводится  в  отметку  по  сл

едующей  шкале:  28-21  баллов:  «5»;  20-16  баллов:  «4»;  15-

8  баллов:  «3»;  7-0  баллов:  «2». 



1.  Планирование  и  раскрытие  плана,  развитие  темы.  Высший  ба

лл  ставится,  если  ученик  определяет  и  четко  описывает  цели  своего  про

екта,  дает  последовательное  и  полное  описание  того,  как  он  собирается  

достичь  этих  целей,  причем  реализация  проекта  полностью  соответствует

  предложенному  им  плану. 

2.  Сбор  информации.  Высший  балл  ставится,  если  персональный  п

роект  содержит  достаточное  количество  относящейся  к  делу  информации

  и  ссылок  на  различные  источники. 

3.  Выбор  и  использование  методов  и  приемов.  Высший  балл  став

ится,  если  проект  полностью  соответствует  целям  и  задачам,  определенн

ым  автором,  причем  выбранные  и  эффективно  использованные  средства  

приводят  к  созданию  итогового  продукта  высокого  качества. 

4.  Анализ  информации.  Высший  балл  по  этому  критерию  ставится,

  если  проект  четко  отражает  глубину  анализа  и  актуальность  собственно

го  видения  идей  учащимся,  при  этом  содержит  по-

настоящему  личностный  подход  к  теме. 

5.  Организация  письменной  работы.  Высший  балл  ставится,  если  

структура  проекта  и  письменной  работы  (отчета)  отражает  логику  и  пос

ледовательность  работы,  если  использованы  адекватные  способы  предста

вления  материала  (диаграммы,  графики,  сноски,  макеты,  модели  и  т.  д.). 

6.  Анализ  процесса  и  результата.  Высший  балл  ставится,  если  уча

щийся  последовательно  и  полно  анализирует  проект  с  точки  зрения  пос

тавленных  целей,  демонстрирует  понимание  общих  перспектив,  относящ

ихся  к  выбранному  пути. 

7.  Личное  участие.  Считается  в  большей  степени  успешной  такая  

работа,  в  которой  наличествует  собственный  интерес  автора,  энтузиазм,  

активное  взаимодействие  с  участниками  и  потенциальными  потребителям

и  конечного  продукта  и,  наконец,  если  ребенок  обнаружил  собственное  

мнение  в  ходе  выполнения  проекта  [3,  с.  5-6]. 

С  критериями  оценивания  проектов  учащиеся  знакомятся  заранее.  Т

акже  они  сами  могут  предложить  какие-

либо  дополнения  в  содержание  критериев  или  даже  дополнительные  кри

терии,  которые,  на  их  взгляд,  необходимо  включить  в  критериальную  ш

калу.  Критерии  оценивания  являются  своего  рода  инструкцией  при  рабо

те  над  проектом.  Кроме  того,  учащиеся,  будучи  осведомленными  о  крит

ериях  оценивания  их  проектной  деятельности,  могут  улучшить  отдельны

е  параметры  предлагаемые  для  оценивания,  тем  самым  получить  возмож

ность  достижения  наивысшего  результата. 

 

Перечень учебно-методичекого обеспечения: 

Токарный станок по дереву 



Токарный набор  

Сверлильный станок  

Многофункциональный станок. 

Слесарный набор 

Столярные наборы 

Индивидуальные верстаки 

Набор плакатов по технике безопасности 

Набор свёрл  

Набор плакатов по технике обработки металла. 

Набор плакатов по технике обработки древесины.  

Тиски. 

Штангенциркуль (демонстрационный вариант). 

Набор демонстрационных паяльников. 

 

Тематическое планирование. 

Технология 10 класс. 

№  

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Технология проектирования изделий 23 

2 Технологии в современном мире 13 

Итого  36 

 

Технология 11 класс 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

1 Технологии в современном мире 14 

2 Профессиональное самоопределение и карьера 20 

Итого  34 

 


