
 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа на уровень основного общего  образования по технологии на 

основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Примерной программы по технологии (технический труд) среднего общего 

образования   (базовый уровень)  

 федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004г., №1089),  

 авторской программы авторской программы  по  технологии (базовый уровень) 

В.Д.Симоненко  для 10-11 классов общеобразовательной школы; 

 методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования». 

 учебного плана МОУ «СОШ» п. Аджером   

 

Изучение технологии 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 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; сопоставление 

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; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  



 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 

труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

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

профессионального образования. 

В базисном учебном плане 2004 года образовательная область «Технология» не 

входит в число обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального 

компонента. Она входит в учебные предметы по выбору на базовом и профильном 

уровне, где на ее изучение в X и XI классах отводится 70 часов.  

По рабочему учебному плану МОУ «СОШ» п. Аджером  и образовательной 

программы школы на изучение предмета «Технология»  на уровне среднего общего 

образования отводится 70 часов. Из них: 

 в 10 классе – 36 часов (из расчета 1 час в неделю за 36 учебных недель) 

 в 11 классе – 34 часа  (из расчета 1 час в неделю за 34 учебных недель) 

Основная форма учебной деятельности – урок. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» 

являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для проектирования  и создания продуктов труда в соответствии 

с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

При подготовке и проведении уроков  используются следующие информационные 

ресурсы: 



1) Диски, имеющиеся в фонде школьной библиотеки:  

 Большая советская энциклопедия (на 3-х дисках)  

2) Интернет - ресурсы: 

 Единая Интернет - коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

      - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/collection/  

 Учительский портал. - Режим доступа:  http://www.uchportal.ru/  

 Видеоуроки в сети Интернет. - Режим доступа:  http://videouroki.net/  

 Готовые презентации для школьников и студентов. 

           - Режим доступа:  http://prezented.ru/  

 Портал готовых презентаций.  

           - Режим доступа:  http://prezentacii.com/matematike/  

 Инфоурок (математика). - Режим доступа:  

http://infourok.ru/matematika.html  

 Учебные презентации. - Режим доступа:  http://учебныепрезентации.рф/  

 Архив учебных программ  и презентаций.  

           - Режим доступа:  http://www.rusedu.ru/matematika/list_30.html  

 

Содержание учебного предмета (курса): 

Обязательный минимум содержания  

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 (ЕТКС). 

 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий, утилизация 

отходов, рациональное размещение производства. 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://www.uchportal.ru/
http://videouroki.net/
http://prezented.ru/
http://prezentacii.com/matematike/
http://infourok.ru/matematika.html
http://учебныепрезентации.рф/
http://www.rusedu.ru/matematika/list_30.html


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 

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. 



 
                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 
Темы Кол-во часов 

1 ТЕХНОЛОГИЯ  И ТРУД   КАК  ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
11 

2 Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 
23 

3 Профессиональное самоопределение и карьера 2 

                                                                   Всего 36 часов 

                            

 

   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

п/п 
Темы Кол-во часов 

1 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ    

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
16 

2 ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 8 

3 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  И  КАРЬЕРА 
 

8 

4 ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

                                                                    Всего 34  часа 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА. 

   «Производство, труд и технологии» - Технологии и труд как части 

общечеловеческой культуры  - 11  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. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Профессиональная деятельность по технологии: виды, специфика, творческая 

деятельность , учебные заведения. 

  

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

 Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 

  

 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 

сферы (3 часа)  

Основные теоретические сведения. 

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

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения. Знакомство с профессией станочника 

металлообработки.  Современные технологии обработки конструкционных 

материалов, пластмасс. Современные технологии электротехнического и 

радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. 

Современные технологии легкой промышленности и пищевых производств. 

Знакомство с профессиями  продавца, кондитера, модельера-конструктора. 

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. 

Знакомство с новыми профессиями  из Атласа новых профессий» 

http://atlas100.ru/catalog/ 

http://atlas100.ru/catalog/


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. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

  

Технологическая культура и культура труда (2 час) 

 Основные теоретические сведения. 

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. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

 Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее 

место учащегося. 

 

Производство и окружающая среда (4 час)  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное 

размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной 

деятельности.  

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. 

 Варианты объектов труда 

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

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

 

 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг - 23 часа 

 

 Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

 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. 

 Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 

одежда и др. 

  

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда (4 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. Эксперимент как способ получения новой 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. 

 Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

  

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная  

документация (5 час)    

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. 

Учет требований безопасности при проектировании. Состав проектной 

документации. Согласование проектной документации (на примере перепланировки 

квартиры). 

Знакомство с профессиями офис-менеджера, финансового координатора проектов, 

архивиста, библиографа. 

  Практические работы 

 Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами.                                               

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

  

 Введение в психологию творческой деятельности (2 часа)  

 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 (4 часа)  

 Основные теоретические сведения 

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

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. 

Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения 

мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. 

Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ.  

 Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

 Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

  

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

 Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

 Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

  

 Презентация результатов проектной деятельности ( 2 часа) 

 Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

 Практические работы 



Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда 

Компьютерная презентация 

 

Этапы профессионального становления и карьера    (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессионального 

становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная 

компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы 

 Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельности. 

Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 11 КЛАССА 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность  (16 часов) 

Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2  ч 

Основные теоретические сведения 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение требо-

ваний и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свой-

ства материалов. 

Трудовая и творческая деятельность специалистов различных профессий по 

технологии. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного 

варианта проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и 

др. 

Расчёт себестоимости изделия, 1ч 

Основные теоретические сведения 

Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. Составляющие 

себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчёт 



себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена 

проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на 

изготовление проектного изделия. 

 

Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч 

Основные теоретические сведения 

Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. 

Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж, резюме 

по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения 

чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

 

Организация технологического процесса, 1 ч 

Основные теоретические сведения 

Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция. Тех-

нологический переход. Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила 

составления технологической карты. 

Знакомство с профессией инженера-проектировщика. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

  

Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4 ч 

Основные теоретические сведения 

Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс сборки изделия 

из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный контроль 

этапов изготовления. 

Знакомство с профессией архитектора. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

 

Анализ результатов проектной деятельности, 2  ч 

Основные теоретические сведения 

Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии 

оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. 

Самооценка проекта. Рецензирование. 

Знакомство с профессией инженера-строителя. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 



самооценка проекта. 

Презентация проектов и результатов труда 2 ч 

Основные теоретические сведения 

Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор 

формы презентации. Использование технических средств в процессе презентации. 

Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии  (8 часов) 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда,  1 ч 

Основные теоретические сведения 

Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного 

разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда. 

Знакомство с новыми профессиями  из Атласа новых профессий» 

http://atlas100.ru/catalog/ 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой 

профессиональной деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

Структура и составляющие современного производства, 3 ч 

Основные теоретические сведения 

Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, 

их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объе-

динение, научно-производственное объединение. Посещение производственного 

http://atlas100.ru/catalog/


предприятия, определение составляющих конкретного производства. 

 

Нормирование и оплата труда, 2 ч 

Основные теоретические сведения 

Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, 

устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и 

тарифная сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, 

применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании 

труда. 

Знакомство с профессиями инженера по нормированию труда, бухгалтера. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

 

Культура труда и профессиональная этика, 2  ч 

Основные теоретические сведения 

Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая дисциплина. Умение 

организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная 

организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 

трудовой деятельности. 

Знакомство с профессиями инженера по охране труда, инспектора по труду. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её 

виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и со-

держания этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера  (8 часов) 

Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч 

Основные теоретические сведения 

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 



профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

Рынок труда и профессий, 2  ч 

Основные теоретические сведения 

Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и 

предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, 

удовлетворённости трудом работников различных профессий. 

Центры профконсультационной помощи, 2  ч 

Основные теоретические сведения 

Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы специализи-

рованных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: справочно-

информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и 

знакомство с их работой. 

Виды и формы получения профессионального образования, 1ч 

Основные теоретические сведения 

Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального 

образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образовательных 

услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства, 

1 ч 

Основные теоретические сведения 

Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное 

резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организа-

ции. Типичные ошибки при собеседовании. 



Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

 

Творческая проектная деятельность (2 часа) 

 

Планирование профессиональной карьеры, 2 ч 

Основные теоретические сведения 

Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению 

намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 

качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников СРЕДНЕГО общего образования:  

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;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих 

задач;  

 проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  

 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 полученные знания и умения в выбранной области деятельности: 

 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 И НОРМЫ ОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

Характеристика видов контроля качества знаний по технологии 

         Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 

является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. 

Основным предметом оценки результатов являются знания, результатов обучения – 

умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о 

текущем контроле учащихся в образовательном учреждении), промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся будут различны: устная, письменная, 

программированная, в виде тестового контроля, викторин, кроссвордов, а также 

контрольных практические заданий. В качестве методов диагностики результатов 

обучения будут использоваться тесты, практикумы, презентации, выполненные самими 

учащимися. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 



2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики: проект – презентация, тест. 

 

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. 

«1» ставиться, если обучаемый: 

-  полностью не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить знания своими словами; 

-  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 



Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  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» ставится, если обучаемым: 

-  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» ставится, если обучаемым: 

-  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» ставится, если обучаемым: 

-  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. 

«1» ставится, если обучаемым: 

-  не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

-  неправильно выполнились приемы труда; 

-  отсутствует самостоятельность в работе; 

-  крайне низкая норма времени; 



-  изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

-  не соблюдались правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных работ 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  творчески планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

-  правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  правильно планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно используется знания программного материала; 

-  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  не могут правильно спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала;  

-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

«1» ставится, если обучаемым: 

-  не могут спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала; 

-  отказываются выполнять задания. 

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 



Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Тематическое и  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету  

«ТЕХНОЛОГИЯ» на уровень СРЕДНЕГО ОБЩЕГО образования 

 

                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-во ча-

сов 

Количество 

пр. 

раб 
НРК  

1 ТЕХНОЛОГИЯ  И ТРУД   КАК  ЧАСТИ 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
11 5 1  

2 Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг 
23 10 2  

3 Профессиональное самоопределение и карьера 2 1 -  

 
                                                                  Всего 

Из них:  
36 ч. 16 3  

                                   в 1 четверти ( 9  недель) 9ч 4 1  

                                   во 2 четверти ( 7 недель) 7ч 2 1  

                                   в 3 четверти ( 10 недель) 10ч 5 -  

                                    в 4 четверти (10 недель) 10ч 5 1  

 

 

 

                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-во 

часов 

Количество 

пр. 

раб 
НРК  

1 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ    

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
16 10 2  

2 ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 8 4 1  

3 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  И  

КАРЬЕРА 
 

8 5 1  

4 ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 1 -  

 
                                                                   Всего 

Из них:  
34ч. 20 4  



1. в 1 четверти ( 9  недель) 9ч 5 1  

2. во 2 четверти ( 7 недель) 7ч 5 1  

3. в 3 четверти ( 10 недель) 10ч 6 1  

4. в 4 четверти (8 недель) 8ч 4 1  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

Тема 1: «Производство, труд и технологии» - Технологии и труд как части 

общечеловеческой культуры  - 11  часов 

 

№ 

уро

-ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

1 сентябрь Влияние технологий на общественное развитие 

2  Влияние технологий на общественное развитие 

3  

Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы. Знакомство с новыми профессиями  из Атласа 

новых профессий» http://atlas100.ru/catalog/  

4  
Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы, профессия станочника металлообработки. 

5 октябрь 

Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы, профессии продавца, кондитера, модельера-

конструктора 

6  Технологическая культура и культура труда 

7  Технологическая культура и культура труда 

8  Производство и окружающая среда 

9 ноябрь Производство и окружающая среда 

10  Производство и окружающая среда 

11  Производство и окружающая среда 

 

 

http://atlas100.ru/catalog/


Тема 2:  «Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг»  - 23 часа 

 

№ 

уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

12/1  Проектирование в профессиональной деятельности 

13/2 декабрь Проектирование в профессиональной деятельности 

14/3  Проектирование в профессиональной деятельности 

15/4  Проектирование в профессиональной деятельности 

16/5  Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 

17/6 январь Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 

18/7  Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 

19/8  Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 

20/9 февраль Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация 

21/10  Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация, профессия офис-менеджера. 

22/11  Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация, профессия финансового координатора проектов 

23/12  Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация, профессия архивиста 

24/13 март Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация, профессия библиографа 

25/14  Введение в психологию творческой деятельности 

26/15  Введение в психологию творческой деятельности 

27/16  Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 

28/17 апрель Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 

29/18  Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 

30/19  Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 

31/20  Анализ результатов проектной деятельности 

32/21 май Анализ результатов проектной деятельности 

33/22  Презентация результатов проектной деятельности 

34/23  Презентация результатов проектной деятельности 

 

 



Тема 3: Профессиональное самоопределение и карьера – 2 часа     

№ 

уро

-ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

35/1  Этапы профессионального становления и карьера 

36/2  Этапы профессионального становления и карьера 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Тема 1: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ    

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ.   ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.                      (16 часов) 

 

№ 

уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

1  Выбор объекта проектирования и требования к нему 

2  Выбор объекта проектирования и требования к нему 

3  Расчёт себестоимости изделия 

4  Документальное представление проектируемого продукта труда 

5  Документальное представление проектируемого продукта труда 

6  Документальное представление проектируемого продукта труда 

7  Документальное представление проектируемого продукта труда 

8  
Организация технологического процесса, профессия инженера-

проектировщика. 

9  Выполнение операций по созданию продуктов труда 

10  Выполнение операций по созданию продуктов труда 

11  
Выполнение операций по созданию продуктов труда, профессия 

архитектора. 

12  Выполнение операций по созданию продуктов труда 

13  Анализ результатов проектной деятельности 

14  
Анализ результатов проектной деятельности, профессия инженера-

строителя. 

15  Презентация проектов и результатов труда 

16  Презентация проектов и результатов труда 

 



 

Тема 2:   ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ               (8 часов) 

№ 

уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

17/1  

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 

специализация труда. Знакомство с новыми профессиями  из 

Атласа новых профессий» http://atlas100.ru/catalog/ 

18/2  Структура и составляющие современного производства 

19/3  Структура и составляющие современного производства 

20/4  Структура и составляющие современного производства 

21/5  
Нормирование и оплата труда, профессия инженера по 

нормированию туда. 

22/6  Нормирование и оплата труда, профессия бухгалтера. 

23/7  
Культура труда и профессиональная этика, профессия инженера по 

охране труда. 

24/8  
Культура труда и профессиональная этика, профессия инспектора 

по труду. 

 

Тема 3: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  И  КАРЬЕРА   (8 часов) 

 

№ 

уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

25/1  Этапы профессионального становления и карьера 

26/2  Этапы профессионального становления и карьера 

27/3  Рынок труда и профессий 

28/4  Рынок труда и профессий 

29/5  Центры профконсультационной помощи 

30/6  Центры профконсультационной помощи 

31/7   
Виды и формы получения профессионального образования 

32/8  
 
Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства 

 

Тема 4: ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     (2 часа) 

http://atlas100.ru/catalog/


№ 

уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

33/1  Планирование профессиональной карьеры 

34/2  Планирование профессиональной карьеры 

 


