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Рабочая программа учебного предмета «Технология» среднего общего образования 

Предлагаемая программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по технологии,, на основе примерной 
программы среднего (полного ) общего образования по технологии (базовый уровень) к учебнику «Технология» (базовый 

уровень) для учащихся 10-11 классов. Москва; Вентана-Граф, 2013. Авторы: В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш, О.П. Очинин, 

Д.В. Виноградов (под редакцией В.Д. Симоненко). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
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. 

Учащиеся должны знать: 

 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. 

 понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой деятельности; 

 понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, психофизиологических и психологических 

ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

 цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества; принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования; 

 порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы, 

 чем отличается предпринимательство от других видов экономической деятельности, что такое предпринимательский 

риск, 

 условия прибыльного производства; 

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей 

 кто может быть участником предпринимательской деятельности, 

 какие документы дают право на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Учащиеся должны 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 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

 иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в экономической жизни общества; 

 выдвигать деловые идеи; 

 характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, разрабатывать бизнес-план; 

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники информации; 

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

 решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

 планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 



Использовать полученные знания 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; 

 повышения активности процесса и результатов своего труда; 

 поиска и применения различных источников информации; 

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования; 

 составления резюме при трудоустройстве. 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

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. 

Составляющиесовременного 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. 

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 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№п/п Название тем 
Количество 

часов 

 Производство, труд и технологии Технология и труд как части общечеловеческой 

культуры. 

11 

1.  Влияние технологий на общественное развитие  2 

2.  Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 3 

3.  Технологическая культура и культура труда 2 



4.  Производство и окружающая среда 2 

5.  Рынок потребительских товаров и услуг 2 

 Организация производства 8 

6.  Структура современного производства 4 

7.  Нормирование и оплата труда  2 

8.  Научная организация труда  2 

 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 35 

9.  Проектирование в профессиональной деятельности 4 

10.  Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда 

4 

11.  Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация- 4 часа. 4 

12.  Введение в психологию творческой деятельности  2 

13.  Интуитивные и алгоритмические методы поиска решения 4 

14.  Анализ результатов проектной деятельности  3 

15.  Функционально - стоимостной анализ. 2 

16.  Основные закономерности развития искусственных систем. 4 

17.  Защита интеллектуальной собственности. 4 

18.  Презентация результатов проектной деятельности 4 

 Профессиональное самоопределение и карьера 5 

19.  Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  3 

20.  Планирование профессиональной карьеры 2 

 Творческая проектная деятельность 9 

21.  Разработка проекта 6 

22.  Защита проекта 3 

 Итого 68 

Описание места в учебном плане: 

 

В 11 классе – 68 часов (34 недели * 2 часа), в том числе в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 

часа на самостоятельное изучение  

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 
 

Формы контроля: 
Устный опрос - фронтальный, индивидуальный, групповой 

Тесты открытого и закрытого типа 

Самостоятельная(практическая) работа 

Мини-проекты 

Итоговый творческий проект 

Итоговый контрольный тест 

 

Критерии и нормы оценки деятельности обучающихся применительно 

к различным формам контроля: 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся должны быть положены объективность и единый 

подход по всем предметам основной школы. При 5 - балльной оценке для всех установлены следующие 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2": 



1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Примечание. 
По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная 

оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 



Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более двух недочетов. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: допустил не более одной 

негрубой ошибки или не более трех недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и трех-четырех недочетов; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и четырех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти-шести недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

4. Графические задания и практические работы 

Отметка "5" ставится, если учащийся: 
творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка "4" ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка "3" ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка "2" ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в 

процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может 

быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

5. Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

"5" - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

"4" - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

"3" - соответствует работа, содержащая 50 - 70 % правильных ответов. 

6. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся в результате 

контроля, проводимом учителем. 

2. Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем 

показателям его деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения 
программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы. Если проверка 

осуществлялась каких-либо отдельных направлений видов деятельности (например: умений решать задачи, выполнять 

чертежи, знаний материала и др.), то в этом случае важную роль имеют и оценки, полученные обучающимся при изучении 

темы за другие виды деятельности (для того чтобы стимулировать серьезное отношение к занятиям). 

3. Оценка при промежуточной (полугодовой) аттестация. Эта оценка так же не может быть средним 

арифметическим оценок тематических аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика. Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых 

отводилось учебной программой больше времени. 

4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту её выставления и выполненной итоговой творческой проектной работы. Если обучающийся 

в конце полугодия, года по результатам проверки по всем темам показал хорошие знания всего материала и 

сформированность умений, то ранее полученные оценки не должны особо влиять на полугодовую, годовую, так как к этому 
времени его знания изменились. Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и умения соответствующие 

минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена хорошая оценка за полугодие, год, несмотря на хорошие и 



отличные оценки, так как они могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения. Такое оценивание знаний 

стимулирует обучающихся в учебе, особенно при повторении и обобщении. 

5. Оценка при итоговой аттестации. Данная оценка выставляется после окончания изучения предмета (дисциплины) 

и выполнении итоговой творческой проектной работы. Она может совпадать с оценкой полугодовой, годовой, если данный 

предмет (дисциплина) изучались в течение соответствующего учебного периода. Если предмет (дисциплина) изучались в 

течение двух и более учебных лет, то оценка при завершающей аттестации выставляется с учётом всех годовых и 

экзаменационной (зачётной) по всему курсу (при проведении экзамена, зачёта). И в этом случае учитывается, прежде всего, 

(по критериям указанным выше) фактическое знание материала и сформированность умений на момент выставления оценки. 
6. Оценка при итоговой аттестации. Совпадает с оценкой завершающей аттестации, если итоговая аттестация не 

проводится государственной аттестационной службой. Оценка, выставляемая в аттестат, определяется с учётом оценки 

итоговой аттестации и завершающей на основании решения экзаменационной комиссии. Критерии и нормы оценок при 

итоговой аттестации определяются нормативными документами или экзаменационной комиссией. 

7. В случае несогласия обучающего с оценкой выставленной учителем по итогам всех видов аттестации 

обучающийся имеет право подать в установленном порядке апелляцию и пройти аттестацию в виде сдачи экзамена (зачёта) 

комиссии или пересмотра членами комиссии письменной экзаменационной работы. 

 


