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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

 (Технический труд) 10-11 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и инст-

руктивно-методических документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/  

• Федеральный компонент государственного Стандарта среднего общего образования по тех-

нологии // http://www.consultant.ru/ 

• Примерная программа среднего общего образования по технологии http://fgosreestr.ru/ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677)  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования»  

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. От 25.12.2014 г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993) (в ред. 

Изменений, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85; от 25122013 г. № 72; от 24.11.2015 г. № 81)  

• Приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в об-

ластной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской облас-

ти, реализующих программы основного общего и среднего общего образования».  

• Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404 «О разработке рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреж-

дениях Челябинской области».  

• Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 № 1213/5227 - «Об особенностях преподавания учебного предмета «Технология» 

в 2017/2018 учебном году». 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету/ Приказ МБОУ «СОШ № 68 г. Че-

лябинска» от 26.02.2016 № 01-04/33-3 «Об утверждении Положений Педагогическим сове-

том». 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального ком-

понента государственного стандарта среднего общего образования по технологии, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г, на основе 

примерной программы среднего общего образования по технологии 

http://window.edu.ru/resource/216/37216 , и с использованием авторской программы для общеобразо-

вательных организаций Технология. 5-11 классы / под. ред. Ю.Л. Холтунцева. – М.: Мнемозина, 

2012. Рабочая программа позволяет всем участникам образовательных отношений получить пред-

ставление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами данного учебного предмета; конкретизирует содержание предметных тем образова-

http://fgosreestr.ru/
http://window.edu.ru/resource/216/37216
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тельного стандарта; дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

образовательной деятельности, возрастных особенностей обучающихся.  

Общая характеристика учебного предмета 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств 

(орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные 

знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промыш-

ленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности 

человека. Изучение образовательной области «Технология» включает в себя базовые и перспектив-

ные технологии, предполагающие творческое развитие обучающихся, приобретение общетрудовых 

и частично-специальных знаний и умений, а также обеспечение интеллектуального, эстетического, 

этического развития и адаптацию к социально-экономическим условиям. Основным предназначе-

нием образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне является продол-

жение формирования культуры труда обучающегося, развитие системы технологических знаний и 

трудовых умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

уточнение профессиональных и жизненных планов в современных условиях рынка труда. 

Главной целью предмета «Технология» является: подготовка обучающихся к самостоятель-

ной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе, форми-

рование качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся лич-

ности, которые необходимы для деятельности в новых социально -экономических условиях, 

начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации.  

Это предполагает: 

I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно действующей и лег-

ко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально экономи-

ческих условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого обучающиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор техноло-

гии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская 

деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и 

выявлять условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материа-

лов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях ограни-

ченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках диф-

ференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности. 

V.  Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к из-

меняющимся социально-экономическим условиям. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• приобретение общетрудовых, политехнических и специальных знаний, умений и навыков на ос-

нове включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых объектов труда; 

• воспитание трудолюбия, потребности в труде, самостоятельности, ответственности, инициатив-

ности, предприимчивости, честности и порядочности; 
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• воспитание культуры личности, связанной с трудовой деятельностью (культуры труда, экономи-

ческой культуры, экологической культуры и др.); 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, коммуника-

тивных и организаторских умений в процессе различных видов деятельности; 

• формирование способности самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профес-

сиональные планы, исходя из оценки личных интересов и способностей. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретатель-

ские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполне-

ния профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспо-

собности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность - 

овладение общетрудовыми умениями и навыками. Наряду с традиционными методами обучения 

рекомендуется применять метод проектов и кооперированную деятельность обучающихся. 

 Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и ис-

пользования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью 

учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей образовательной организации, мест-

ных социально-экономических условий обязательный минимум содержания рабочей программы 

изучается в рамках направления: «Технология. Технический труд». Исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, кон-

кретный учебный материал для включения в рабочую программу отбирался с учетом следующих 

положений: 

 распространенность изучаемых технологий в сфере производства, отражение в них современ-

ных научно-технических достижений;  

 возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общест-

венных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обу-

чения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эсте-

тического и физического развития обучающихся 

 Каждый раздел рабочей программы включает в себя основные теоретические сведения, практи-

ческие работы и объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала рабочей про-

граммы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

 Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамот-

ность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обуче-
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ния на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопреде-

лению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Преемственность в обучении технологии достигается за счет поэтапного изучения разделов. 

Например, «Профессиональное самоопределение и карьера» изучаются в выпускных 9 и 11 классах. 

Влияние современных промышленных технологий и процесс проектирования занимает большую 

часть программы 10 и 11 класса. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной лич-

ности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, по-

знания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как об-

разовательная деятельность по овладению не только определенной суммой знаний и системой со-

ответствующих умений и навыков, но и как пдеятельность по овладению компетенциями. Основ-

ными результатами освоения обучающимися образовательной области «Технология» являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих совре-

менного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, 

спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проекти-

рования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интере-

сы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профес-

сиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, само-

стоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, на-

правленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности яв-

ляется наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюде-

ние последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организа-

ция деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысле-

ние и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на 

развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-

исследовательской деятельности – приобретение обучающимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действитель-

ности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной пози-

ции обучающегося в образовательной деятельности.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения школьников 10 и 11 классов рассчитана на 70 

часов и 68 часов соответственно. В примерной программе выделен резерв свободного учебного 

времени в объеме 16 учебных часов или 12,5 % учебного времени для учета местных условий реа-

лизации программы. При этом национальные, региональные и этнокультурные особенности содер-

жания могут быть представлены в программе соответствующими технологиями, видами и объекта-

ми труда. 
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Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской об-

ласти и образовательной организации на уроках технологии  

10-11 класс 

Для успешной адаптации обучающихся в современном обществе необходимо организовать не 

только научную сторону образовательной деятельности. Большое влияние на формирующуюся 

личность оказывает обращение к исторически сложившимся традициям, национальным корням. 

Цель реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей в содержании 

среднего общего образования: воспитание патриотизма, бережного отношения к окружающей при-

роде и памятникам местной культуры. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности (далее НРЭО) призваны способ-

ствовать выполнению следующего ряда задач  

 Повышение интереса к природе региона, 

 Усиление самостоятельности и творческого начала в работе с обучающимися, 

 Создание коллектива единомышленников, имеющих общие интересы, способного решать 

серьезные проблемы, в том числе научно-исследовательского характера. 

На достижение таких задач ориентирована реализация НРЭО по следующим направлениям: 

10 класс 

1. Изучение покупательского спроса Челябинска, областных городов, сельских поселе-

ний 

2. Составление технологической карты производства одного из предприятий челябин-

ской области 

3. Наукоёмкие производства в челябинской области 

4. Электростанции Челябинской области, города. Возможность строительства Челябин-

ской АЭС 

5. Аграрный комплекс челябинской области 

 

11 класс 

1. Мусорные полигоны рядом с мегаполисами. Мусороперерабатывающие заводы. 

2. Электротехнологии на челябинских производствах 

3. Плазменная резка металлов. Ультразвуковая обработка 

4. Возможность использования прототипирования на челябинском производстве 

5. АСУТП на челябинских предприятиях 

6. Рынок труда и профессий Челябинска, челябинской области, близлежащих регионов 

7. Система образования в челябинской области. ВУЗы города. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

1. Особенности современного проектирования 

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-

технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы проекти-

рования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. Ответст-

венность современного дизайнера перед обществом. Значение эстетического фактора в проектиро-

вании. 

Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого проек-

тирования, определение потребности, выбор объекта проектирования. 

2. Законы художественного конструирования  

Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. 

Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление. 

Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств дизайнера. 

3. Экспертиза и оценка изделия  

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, функ-

циональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 

Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места. 

4. Алгоритм проектирования  

Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в профессиональном и 

учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, 

пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проекти-

ровании. Действия по коррекции проекта. 

Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

5. Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в психо-

логию творческой  

деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры технического творчества. Проектирова-

ние. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект интеллектуальной соб-

ственности. Логические и эвристические методы решения задач. 

Практические работы. Решение творческих задач. 

Тестирование на креативность.  

6. Метод мозговой атаки 
Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. Генерация идей. 

Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия.  

Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 

7. Метод обратной мозговой атаки 

Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода. 

Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки. 

8. Метод контрольных вопросов 

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальные опросники. 

Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 

9. Синектика 

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода.  

Типы аналогий. 

Практические работы. Решение творческих задач методом синектики. 
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10. Морфологический анализ 

Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ 

(морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток метода. 

Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического анализа. 

11. Функционально-стоимостный анализ 

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. 

Основные этапы ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа на производстве. 

Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА. 

12. Метод фокальных объектов 

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». 

Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами.  

13. Дизайн отвечает потребностям  

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы выявления 

общественной потребности.  

Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проек- тировании. Эргономика, техническая 

эстетика, дизайн среды. 

Практические работы. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления возмож-

ных вариантов их усовершенствования. 

14. Защита интеллектуальной собственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллекту-

альной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия 

выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, рацио нализаторские 

предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения.  

15. Мысленное построение нового изделия  

Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для проектирова-

ния. Дизайнерский подход. Бизнес-план. 

Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона. 

16. Научный подход в проектировании изделий 
Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых изделий. Источники 

информации. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие технологического 
 планирования.  Бизнес-планирование.  

Маркетинг, его цели, задачи. 

Практические работы. Составление бизнес-плана производства проектируемого (или ус-

ловного) изделия (услуги). 

17. Материализация проекта  

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных образцов. 

Испытание. Стоимость проектов. 

Практические работы. Выполнение предварительного расчёт количества материалов для 

выполнения проектируемого изделия. 

18. Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирова-

ния.  

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материа-

лов. 
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Практические работы. Выбор объекта проектирова- ния. Выбор материалов для изготовле-

ния проектного изделия. 

19. Изучение покупательского спроса 

Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования покупательского 

спроса. Требования к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета покупателя.  

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Прове-

дение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

20. Проектная документация 

Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная документация: 

резюме по дизайну, проектная спецификация.  

Использование компьютера для выполнения проектной документации. Проектная докумен-

тация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж. Выполнение технических рисунков и ра-

бочих чертежей проектируемого изделия. Технологическая карта. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого изде-

лия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия.  

21. Организация технологического процесса 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. Техноло-

гическая операция. Технологический переход. Содержание и составление технологической карты. 

Практические работы. Выполнение технологической карты проектного изделия.  

22. Анализ результатов проектной деятельности 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. 

Самооценка проекта. Рецензирование. 

Критерии оценки выполненного проекта. Критерии защиты проекта. Выбор формы презен-

тации. Использование в презентации технических средств. Презентация проектов и результатов 

труда. Оценка проектов. 

Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооцен-

ка проекта. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

1. Роль технологии в жизни человека  

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных техноло-

гий. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда. 

Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в области 

технологии. 

2. Технологические уклады  

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их основ-

ные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, 

изобретателе) в области науки и техники.  

3. Связь технологий с наукой, техникой и производством  

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука как 

сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производ-

ства. 
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Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный техно-

логический мир». 

4. Энергетика и энергоресурсы  

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые электростанции. 

Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и перспективы. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации территории 

школы или ближайшей местности.  

5. Альтернативные источники энергии  
Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники электрической 

энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. Гео-
термальная энергия. Термоядерная энергетика. 

Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источников 

электрической энергии. 

6. Технологии индустриального производства  

Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. Основ-

ные узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии индустриального про-

изводства. Технологический процесс индустриального производства. 

Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски и их 

предупреждения». 

7. Технологии земледелия и растениеводства  

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. 

Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Технологии рас-

тениеводства. 

Практические работы. Составление почвенной карты  

(части парка, пришкольной территории). Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и 

разведения лекарственных растений. 

8. Технологии животноводства  

Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. Отрасли со-

временного животноводства. Промышленные технологии животноводства. 

Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и кормле-

ния сельскохозяйственных животных.  

9. Технологии агропромышленного производства  

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей АПК. 

Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация сельскохозяйственной 

продукции. 

Практические работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов.  

10. Технологии лёгкой промышленности  

Теоретические сведения. Лёгкая промышленность. Подотрасли лёгкой промышленности. 

Текстильная промышленность. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для кожевен-

но-обувного производства. 

11. Технологии пищевой промышленности  

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой промыш-

ленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные производства. Об-

работка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыбная промышленность. Пло-

доовощная промышленность. Технологический цикл в пищевой промышленности. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и конди-

терских изделий.  
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12. Природоохранные технологии 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. Ос-

новные направления охраны природной среды. 

Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на дейст-

вующем промышленном предприятии. 

13. Переработка бытового мусора и промышленных отходов 

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. Переработка 

бытового мусора и промышленных отходов. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. 

14. Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов 

Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минераль-

ных и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохранение гидросферы. 

Практические работы. Анализ основных технологий защиты гидросферы. 

15. Электротехнологии  

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. Электро-

технологии и их применение. 

Практические работы. Определение, при изготовлении каких предметов, имеющихся в ва-

шем доме, использованы электротехнологии. 

16. Лучевые технологии  

Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка материалов. 

Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. Электронно-лучевая 

плавка. 

17. Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка  

Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Ультразву-

ковая размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. Плазменная обработ-

ка: напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия. 

18. Технологии послойного прототипирования  

Теоретические сведения. Технологии послойного прототипирования и их использование. 

19. Нанотехнологии  

Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатомной (по-

молекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий. 

Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых перспек-

тивных технологий. 

20. Новые принципы организации современного производства  

Теоретические сведения. Пути развития современного индустриального производства. Ра-

ционализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производ-

ство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализа-

ция системы мирового хозяйствования. 

Практические работы. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и обо-

рудования в домашнем хозяй стве, на конкретном рабочем месте (производственном участке). 

21. Автоматизация технологических процессов 

Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных техно-

логий. Изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» 

и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение на производстве автоматизирован-

ных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Составляющие АСУТП. 

Практические работы. Экскурсия на современное производственное предприятие. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

1. Понятие профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её 

цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной 

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. 

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

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: профессии родите-

лей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм 

разделения труда в организации. 

2. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 

соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых 

комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы труда. Производство как 

преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства производства: предметы 

труда, средства труда (орудия производства). Технологический процесс. Продукты производствен-

ной (преобразовательной) деятельности: товары, услуги. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий сво-

его региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-

производственное объединение. Посещение производственного предприятия, определение состав-

ляющих конкретного производства. 

3. Нормирование и оплата труда 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда.  

Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

4. Система оплаты труда 

Теоретические сведения. Система оплаты труда. Сдельная, повременная и договорная фор-

мы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулиро-

вании труда. 

Практические работы. Определение вида оплаты труда для работников различных профес-

сий. 

5. Культура труда 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. Техно-

логическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны 

отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 

трудовой деятельности. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению про-

ектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, повышающие 

эффективность учёбы. 

6. Профессиональная этика 
Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. 

Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения.  

Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 
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7. Этапы профессионального становления 

Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления личности. 

Выбор профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. Профес-

сиональное мастерство. Профессиональное творчество. 

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

фессиональной деятельности. 

8. Профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Понятия «карьера»,  

«должностной рост», «призвание». Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и про-

фессиональный успех. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

9. Рынок труда и профессий 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профес-

сий. Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. 

Практические работы. Посещение центра занятости и составление рейтинга профессий и 

должностей в районе проживания. 

10. Виды профессионального образования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получе-

ния профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. Ме-

тоды поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практические работы. Исследование регионального рынка образовательных услуг. 

11. Трудоустройство. С чего начать?  

Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. Автобио-

графия как форма самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства. Ти-

пичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации при посещении организации. 

Практические работы. Составление профессионального резюме. 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  

1. Цели и задачи проекта 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана дейст-

вий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально 

важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера».  

2. Ориентация в мире профессий 

Теоретические сведения. Профессиональные центры. Знакомство с миром профессий. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

3. Обоснование выбора профессии 

Теоретические сведения. Необходимость осознанного выбора профессии. Выявление инте-

ресов, способностей. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 
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4. Пути получения профессии 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения про-

фессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. После-

вузовское профессиональное образование. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

5. Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение 

Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

6. Оценка и защита проекта 

Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 

Практические работы. Проведение презентации и защита проекта. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Технология. Технический труд 10-11 классы  

10 класс. 70 часов (2 часа в неделю. 35 недель) 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание материала темы Характеристика основных видов деятельности обучающихся НРЭО 

Технология проектирования изделий 
1 Особенно-

сти совре-

менного 

проектиро-

вания 

2 Особенности современного проектирования. 

Технико-технологические, социальные, эко-

номические экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учёт требований 

безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Ответственность современ-

ного дизайнера перед обществом. Значение 

эстетического фактора в проектировании 

• Знакомиться с требованиями к современному проектирова-

нию. Знакомиться с понятиями «инновация», «проектное задание», 

«техническое задание». 

• Знакомиться с качествами, которыми должен обладать про-

ектировщик. 

• Представлять значение эстетического фактора в проектиро-

вании 

 

2 Законы ху-

дожествен-

ного конст-

руирования 

2 Эстетика. Единство формы и содержания. 

Пропорции. Симметрия. Динамичность. Ста-

тичность. Контраст. Равновесие формы. Цве-

товое оформление 

• Знакомиться с ролью эстетики. Иметь представление о зако-

нах гармонии: единстве формы и содержания. 

• Определять качество пропорции, симметричность, динамич-

ность, статичность. Иметь представление о контрасте. 

• Понимать равновесие формы. Подчёркивать особенности 

формы с помощью цветового оформления. Изучать законы художест-

венного конструирования 

 

3 Экспертиза 

и оценка 

изделия 

2 Экспертиза и оценка изделия. Социально-

экономические, функциональные, эргономи-

ческие, эстетические качества объектов про-

ектной деятельности 

• Знакомиться со значением и составляющими понятия «по-

требительские качества товара (услуги)». 

• Знакомиться с критериями оценки потребительских качеств 

товара. 

• Получать представление о том, что входит в процедуру экс-

пертной оценки объекта и кто её проводит 

 

4 Алгоритм 

проектиро-

вания 

2 Планирование проектной деятельности в 

профессиональном и учебном проектирова-

нии. Этапы проектной деятельности. Систем-

ный подход в проектировании, пошаговое 

планирование действий. Алгоритм дизайна. 

Непредвиденные обстоятельства в проекти-

ровании. Действия по коррекции проекта 

• Представлять, какие этапы включает в себя проектная дея-

тельность. Осуществлять пошаговое планирование проектной дея-

тельности. Получать представление, что включает в себя понятие 

«алгоритм дизайна».  

• Понимать, какие критерии следует учитывать при разработке 

банка идей и предложений. 

• Планировать свою деятельность по учебному проектирова-

нию 

 

5 Методы 

решения 

творческих 

4 Понятия «творчество», «творческий про-

цесс». Введение в психологию творческой 

деятельности. Виды творческой деятельно-

• Получать представление о понятиях «творчество», «творче-

ский процесс». 

• Знакомиться с видами творческой деятельности (художест-
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задач сти. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобре-

тательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. Логические 

и эвристические методы решения задач 

венное, научное, техническое творчество). Представлять, что такое 

изобретательство, проектирование, конструирование как процедуры 

творческого процесса. Осваивать методы решения нестандартных 

задач. Понимать, какие методы решения задач относятся к логиче-

ским 

6 Метод моз-

говой атаки 

2 Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель 

метода. Генерация идей. Аналогия, инверсия, 

фантазия, эмпатия 

• Понимать суть метода мозговой атаки.  

• Формулировать цель метода.  

• Приобретать опыт генерации идей. Иметь представление об 

аналогии, инверсии, фантазии, эмпатии 

 

7 Метод об-

ратной моз-

говой атаки 

2 Суть метода обратной мозговой атаки. Цель 

метода 
• Осмысливать суть метода обратной мозговой атаки. Иметь 

представление о цели метода 

 

8 Метод кон-

трольных 

вопросов 

2 Суть метода контрольных вопросов. Универ-

сальные опросники 
• Осмысливать суть метода контрольных вопросов. Использо-

вать в практике изобретательской деятельности универсальные оп-

росники 

 

9 Синектика 2 Синектика. Суть метода. Типы аналогий • Получать представление о синектике. Представлять, какими 

качествами должен обладать синектор. Понимать типы аналогий 

 

10 Морфологи-

ческий ана-

лиз 

2 Поиск оптимального варианта решения. 

Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Недоста-

ток  
метода 

• Получать представление о методах поиска оптимального 

варианта.  

• Осмысливать суть и применение метода морфологического 

анализа. 

• Составлять таблицу значимых параметров 

 

11 Функцио-

нально-

стоимост-

ный анализ 

2 Функционально-стоимостный анализ (ФСА) 

как метод экономии. Основные этапы ФСА. 

Использование ФСА на производстве 

• Формировать представление о ФСА как методе экономии.  

• Знакомиться с основными этапами  

• ФСА 

 

12 Метод фо-

кальных 

объектов 

2 Ассоциативные методы решения задач. По-

нятие «ассоциации». Методы фокальных 

объектов (МФО), гирлянд случайностей и 

ассоциаций, сущность и применение 

• Понимать способы применения ассоциативных методов ре-

шения творческих задач (методов фокальных объектов, гирлянд слу-

чайностей и ассоциаций).  

• Приобретать опыт использования МФО на примере задачи 

«выбор объекта и цели его усовершенствования» 

 

13 Дизайн от-

вечает по-

требностям 

2 Проектирование как отражение обществен-

ной потребности. Взаимосвязь общественных 

потребностей и проектирования. Значение 

понятия «дизайн». Значение дизайна в проек-

тировании. Эргономика, техническая эстети-

ка, дизайн среды 

• Рассматривать проектирование как отражение общественной 

потребности.  

• Понимать влияние потребностей людей на изменение изде-

лий, технологий, материалов. 

• Формировать представление о рынке товаров и услуг. 

• Производить анализ существующих изделий 

 

14 Защита ин-

теллекту-

альной соб-

ственности 

2 Понятие интеллектуальной собственности. 

Объекты интеллектуальной собственности. 

Формы защиты авторства. Публикация. Па-

тент на изобретение. Условия выдачи патен-

• Понимать сущность понятия «интеллектуальная собствен-

ность». Получать представление о том, что может являться объектом 

интеллектуальной собственности. 
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тов, патентный поиск. Критерии патентоспо-

собности объекта. Патентуемые объекты: 

изобретения, промышленные образцы, полез-

ные модели, товарные знаки, рационализа-

торские предложения. Правила регистрации 

товарных знаков и знака обслуживания 

• Знакомиться с понятием «авторское право» и существующи-

ми формами защиты авторских прав. 

• Осмысливать, что такое патент и как осуществляется патен-

тование изобретения.  

• Знакомиться с сутью и защитой товарных знаков, знаков 

обслуживания 

15 Мысленное 

построение 

нового изде-

лия 

2 Проект. Постановка целей и изыскание 

средств для проектирования. Дизайнерский 

подход. Бизнес-план 

• Осмысливать суть выполнения проекта.  

• Получать представление о постановке целей и изыскании 

средств проектирования. 

• Осваивать дизайнерский подход. Знакомиться с составлени-

ем бизнес-плана 

 

16 Научный 

подход в 

проектиро-

вании изде-

лий 

2 Процесс проектирования дизайнером новых 

изделий. Источники информации. Представ-

ления об основах взаимозаменяемости. Со-

ставляющие технологического планирования. 

Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, 

задачи 

• Осмысливать процесс проектирования дизайнером новых 

изделий. Использовать источники информации.  

• Получать представление об основах взаимозаменяемости. 

Определять составляющие технологического планирования.  

• Осмысливать суть маркетинга 

 

17 Материали-

зация проек-

та 

2 Макетирование, моделирование.  
Изготовление опытных образцов.  
Испытание. Стоимость проектов 

• Формировать представление о необходимости макетирова-

ния, моделирования.  

• Осмысливать потребность в изготовлении опытных образцов 

и проведении испытаний.  

• Определять стоимость проектов 

 

18 Дизайн-

проект. Вы-

бор объекта 

проектиро-

вания 

2 Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Определение требова-

ний и ограничений к объекту проектирова-

ния. Выбор объекта проектирования.  
Выбор наиболее удачного варианта проекти-

руемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления 

проектного изделия. Механические свойства 

материалов 

• Определять выбор наиболее удачного варианта проектируе-

мого изделия на основании анализа. Формулировать требования к 

объекту проектирования.  

• Выбирать материал для проектируемого изделия 

 

19 Изучение 

покупатель-

ского спроса 

2 Покупательский спрос. Требования к анкете 

по изучению покупательского спроса. Анкета 

покупателя. Выводы 

• Осмысливать значение покупательского спроса. Рассматри-

вать требования к анкете по изучению покупательского спроса. Про-

водить анкетирование, делать выводы 

Изучение покупательского спро-

са Челябинска, областных горо-

дов, сельских поселений 

20 Проектная 

документа-

ция 

2 Стандартизация при проектировании. Про-

ектная документация: резюме по дизайну, 

проектная спецификация. 
Использование компьютера для выполнения 

проектной документации. Проектная доку-

ментация: технический рисунок, чертёж, сбо-

рочный чертёж.  
Выполнение технических рисунков и рабочих 

• Получать представление о стандартизации при проектирова-

нии. Осмысливать, как составляется проектная документация: резюме 

по дизайну, проектная спецификация. Использовать компьютер для 

выполнения проектной документации. Расширять представление о 

проектной документации: техническом рисунке, чертеже, сборочном 

чертеже. Выполнять технические рисунки и рабочие чертежи проек-

тируемого изделия. Анализировать технологические карты 
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чертежей проектируемого изделия. Техноло-

гическая карта 

21 Организация 

технологи-

ческого 

процесса 

4 Технологический процесс изготовления но-

вого изделия. Технологическая операция. 

Технологический переход. Содержание и 

составление технологической карты 

• Представлять технологический процесс изготовления нового 

изделия. Осмысливать суть технологической операции и технологи-

ческого перехода.  

• Составлять технологическую карту 

Составление технологической 

карты производства одного из 

предприятий челябинской облас-

ти 

22 Анализ ре-

зультатов 

проектной 

деятельно-

сти 

2 Понятие качества материального объекта, 

услуги, технического процесса. Критерии 

оценки результатов проектной деятельности. 

Проведение испытаний объекта. Самооценка 

проекта. Рецензирование. 
Критерии оценки выполненного проекта. 

Критерии защиты проекта. Выбор формы 

презентации. Использование в презентации 

технических средств. Презентация проектов и 

результатов труда.  
Оценка проектов 

• Производить самооценку проекта согласно критериям оцен-

ки качества проектного изделия. Проводить испытания изготовленно-

го изделия. 

• Выполнять рецензирование продукта проектирования. 

• Производить презентацию и защиту своего проекта. 

• Анализировать качество выполнения проектов одноклассни-

ков и давать им оценку 

 

Технологии в современном мире  

1 Роль техно-

логии в 

жизни чело-

века 

2 Понятие «культура», виды культуры. Поня-

тия «технология» и «технологическая куль-

тура». Виды промышленных технологий. 

Понятие универсальных технологий. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность тех-

нологий, организации производства и харак-

тера труда 

• Осмысливать, что такое технология и какова её взаимосвязь 

с общей культурой. 

• Осмысливать основные виды культуры. 

• Понимать значение понятия «технологическая культура», 

влияние технологий на общественное развитие. Иметь представление 

о трёх составляющих производственной технологии 

 

2 Технологи-

ческие укла-

ды 

2 Исторически сложившиеся технологические 

уклады и их основные технические достиже-

ния 

• Получать представление об исторически сложившихся тех-

нологических укладах и основных технических достижениях. 

• Осмысливать суть основной технологической задачи 

 

3 Связь тех-

нологий с 

наукой, тех-

никой и 

производст-

вом 

2 Развитие технологической культуры в ре-

зультате научно-технических и социально-

экономических достижений. Потребность в 

научном знании. Наука как сфера человече-

ской деятельности и фактор производства. 

Наукоёмкость материального производства 

• Устанавливать взаимосвязь и взаимообусловленность техно-

логий, науки и производства. Представлять роль науки в развитии 

технологического прогресса.  

• Формировать понятие «наукоёмкость производства» 

Наукоёмкие производства в че-

лябинской области 

4 Энергетика 

и энергоре-

сурсы 

2 Производственные задачи. Энергетика. Теп-

ловые электростанции. Гидроэлектростанции.  
Атомные электростанции. Проблемы и пер-

спективы 

• Осмысливать производственные задачи.  

• Знакомиться с энергетикой, тепловыми электростанциями, 

гидроэлектростанциями, атомными электростанциями. Осмысливать 

проблемы и перспективы атомной энергетики 

Электростанции Челябинской 

области, города. Возможность 

строительства Челябинской АЭС 

5 Альтерна-

тивные ис-

точники 

2 Альтернативные (нетрадиционные) источни-

ки электрической энергии. Солнечная энер-

гия и солнечные электростанции. Энергия 

• Знакомиться с альтернативными (нетрадиционными) источ-

никами электрической энергии.  
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энергии ветра. Энергия приливов. Геотермальная 

энергия 
• Формировать представление о солнечной энергии и солнеч-

ных электростанциях. Осмысливать значение энергии ветра, энергии 

приливов, геотермальной энергии. Сравнивать достоинства и недос-

татки различных способов получения энергии 

6 Технологии 

индустри-

ального 

производст-

ва 

2 Промышленный переворот. Машинострое-

ние. Машины. Основные узлы машин. Виды 

машин. Индустриальное производство. Тех-

нологии индустриального производства. Тех-

нологический процесс индустриального про-

изводства 

• Знакомиться с этапом «промышленный переворот».  

• Получать представление о машиностроении, машинах, ос-

новных узлах машин и их видах.  

• Формировать представление об индустриальном производст-

ве, технологии индустриального производства, технологическом про-

цессе индустриального производства. Осмысливать основные направ-

ления совершенствования индустриального производства 

 

7 Технологии 

земледелия 

и растение-

водства 

2 Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и 

растениеводство. Классификация технологий 

земледелия. Отрасли современного растение-

водства. Технология растениеводства 

• Формировать представление о современном сельском хозяй-

стве. Различать отрасли: земледелие и растениеводство. Классифици-

ровать технологии земледелия. Различать отрасли современного рас-

тениеводства. Формировать представление о технологии растение-

водства 

 

8 Технологии 

животно-

водства 

2 Животноводство. Этапы развития животно-

водства. Отрасли современного животновод-

ства. Промышленные технологии животно-

водства 

• Знакомиться с животноводством. Осмысливать этапы разви-

тия животноводства.  

• Знакомиться с отраслями современного животноводства.  

• Формировать представление о технологическом цикле полу-

чения животноводческой продукции. Формировать представление о 

промышленных технологиях животноводства 

 

9 Технологии 

агропро-

мышленного 

производст-

ва 

2 Агропромышленный комплекс  
(АПК). Структура отраслей АПК.  
Основные этапы технологии АПК. Техноло-

гия защиты растений. Реализация сельскохо-

зяйственной продукции 

• Формировать представление об агропромышленном ком-

плексе. Знакомиться со структурой отраслей АПК.  

• Осмысливать последовательность выполнения основных 

этапов технологии АПК.  

• Знакомиться с технологией защиты растений.  

• Рассматривать возможные пути реализации сельскохозяйст-

венной продукции.  

• Составлять технологическую цепочку изготовления хлебо-

булочных изделий 

Аграрный комплекс челябинской 

области 

10 Технологии 

лёгкой про-

мышленно-

сти 

2 Лёгкая промышленность. Подотрасли лёгкой 

промышленности. Текстильная промышлен-

ность 

• Формировать представление о лёгкой промышленности. Зна-

комиться с подотраслями лёгкой промышленности. Рассматривать 

технологию получения текстильных материалов из различного сырья.  

• Готовить сообщение о технологии получения сырья для ко-

жевенно- обувного производства 

 

11 Технологии 

пищевой 

промыш-

ленности, 

2 Пищевая промышленность. Группы отраслей 

пищевой промышленности. Деление групп 

предприятий пищевой промышленности на 

различные производства. Обработка пищево-

го сырья. Переработка продуктов животно-

• Выделять группы отраслей пищевой промышленности. Зна-

комиться с делением групп предприятий пищевой промышленности 

на различные производства.  

• Формировать представление о способах обработки пищевого 
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Природо-

охранные 

технологии 

водства. Рыбная промышленность. Плодо-

овощная промышленность. Технологический 

цикл в пищевой промышленности Природо-

охранные технологии. Экологический мони-

торинг. Основные направления охраны при-

родной среды 

сырья.  

• Знакомиться с переработкой продуктов животноводства, с 

трудовыми операциями по разделке туш животных, формированию 

полуфабрикатов и выпуску мясных консервов.  

• Формировать представление о рыбной промышленности. 

Знакомиться с плодоовощной промышленностью.  

• Осмысливать суть технологического цикла в пищевой про-

мышленности 

• Формировать представление об экологическом мониторинге. 

Осмысливать значение экологической экспертизы 

 Итого 70 часов  
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11 класс. 68 часов (2 часа в неделю. 34 недели) 

№ 
п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Основное содержание материала темы Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

Технологии в современном мире  

1 Переработка 

бытового 

мусора и 

промыш-

ленных от-

ходов 

2 Экологически чистые и безотходные произ-

водства. Переработка бытового мусора и 

промышленных отходов 

• Формировать представление об экологически чистом и без-

отходном производстве. Осмысливать значение переработки бытово-

го мусора и промышленных отходов, сущность безотходных техноло-

гий (производств). Представлять производственный цикл деревообра-

батывающей промышленности 

Мусорные полигоны рядом с 

мегаполисами. Мусороперераба-

тывающие заводы. 

2 Рациональ-

ное исполь-

зование зе-

мель, мине-

ральных 

ресурсов, 

водных ре-

сурсов 

4 Рациональное использование лесов и пахот-

ных земель, минеральных и водных ресурсов. 

Оборотное водоснабжение. Ответственность 

за сохранение гидросферы 

• Формировать представление о рациональном использовании 

земельных, минеральных и водных ресурсов. Знакомиться с сущест-

вующими мероприятиями по очистке водоёмов. Представлять, как 

используется вода в замкнутом контуре предприятия.  

• Знакомиться с мероприятиями по борьбе с загрязнением во-

доёмов 

 

3 Электротех-

нологии 

2 Основные виды промышленной обработки 

материалов. Электротехнологии и их приме-

нение 

• Формировать представление о видах современных электро-

технологий и их использовании. Рассматривать электронно-ионную 

или аэрозольную технологию. Знакомиться с методами магнитной 

очистки, магнитоимпульсной обработки и прямого нагрева. Изучать 

виды сварки: электрическую, дуговую, контактную.  

• Осмысливать возможность использования для технологиче-

ских целей явления разрушения — эрозии 

Электротехнологии на челябин-

ских производствах 

4 Лучевые 

технологии 

2 Лучевые методы обработки. Лазерная обра-

ботка материалов. Электронно-лучевая обра-

ботка. Электронно-лучевое резание и про-

шивка. Электронно-лучевая плавка 

• Формировать представление о лучевых методах обработки. 

Знакомиться с видами обработки материалов: лазерной, электронно-

лучевой. Знакомиться с использованием электронно-лучевого резания 

и прошивки, электронно-лучевой плавки 

 

5 Ультразву-

ковые тех-

нологии. 

Плазменная 

обработка 

4 Ультразвуковые технологии:  
сварка и дефектоскопия. Ультра- звуковая 

размерная обработка. Ультразвуковая очист-

ка. Ультразвуковая сварка. 
Плазменная обработка: напыление, резка, 

сварка. Порошковая металлургия 

• Знакомиться с сущностью и областью применения ультра-

звуковых технологий. Формировать представление об ультразвуковой 

размерной обработке, ультразвуковой очистке, ультразвуковой свар-

ке, ультразвуковой дефектоскопии.  

• Знакомиться с принципом плазменной обработки материа-

лов.  

• Формировать представление о плазменном нанесении по-

крытий (напылении и наплавке), плазменной резке и сварке, плазмен-

ных технологиях в порошковой металлургии, плазменно-

механической обработке материалов.  

Плазменная резка металлов. 

Ультразвуковая обработка 
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• Рассматривать примеры их использования 

6 Технологии 

послойного 

прототипи-

рования 

2 Технологии послойного прототипирования и 

их использование 
• Формировать представление о методе послойного прототи-

пирования и области его применения.  

• Знакомиться с лазерной и масочной стереолитографией. Рас-

сматривать суть и использование методов избирательного лазерного 

спекания, наплавления, ламинирования, трёхмерной печати 

Возможность использования 

прототипирования на челябин-

ском производстве 

7 Нанотехно-

логии 

2 Нанотехнологии. Основные понятия. Техно-

логия поатомной (помолекулярной) сборки. 

Перспективы применения нанотех- нологий 

• Формировать понятия «наноматериал», «наночастица». 

• Рассматривать перспективы использования нанотехнологий. 

• Готовить и проводить презентацию с описанием новых пер-

спективных технологий 

 

8 Новые 

принципы 

организации 

современно-

го производ-

ства 

2 Пути развития современного индустриально-

го производства. Ра- ционализация, стандар-

тизация производства. Конвейеризация, не-

прерывное (поточное) производство. Расши-

рение ассорти- мента промышленных товаров 

в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. 

Многоцелевые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяйство-

вания 

• Формировать понятия «рационализация», «стандартизация», 

«конвейеризация» производства. Понимать сущность непрерывного 

(поточного) производства. 

• Знакомиться с гибкими производственными системами. 

• Формировать понятие «глобализация системы мирового хо-

зяйства» 

 

9 Автоматиза-

ция техно-

логических 

процессов 

2 Автоматизация производства на основе ин-

формационных технологий. Изменение роли 

человека в современном и перспективном 

производстве. Понятия «автомат» и «автома-

тика». Гибкая и жёсткая автоматизация. 

Применение на производстве автоматизиро-

ванных систем управления технологическими 

процессами (АСУТП). Составляющие 

АСУТП 

• Рассматривать результаты автоматизации и компьютериза-

ции производства.  

• Осознавать, что даёт использование гибкого автоматизиро-

ванного производства и из чего оно состоит. Формировать понятия 

«автомат» и «автоматика», «гибкая и жёсткая автоматизация».  

• Осмысливать, где применяются на производстве АСУТП 

АСУТП на челябинских пред-

приятиях 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера  

1 Понятие 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

2 Виды деятельности человека. Профессио-

нальная деятельность, её цели, принципиаль-

ное отличие от трудовой деятельности. Чело-

век как субъект профессиональной деятель-

ности.  
Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы разде-

ления труда. Специализация как форма обще-

ственного разделения труда и фактор разви-

тия производства. Понятие кооперации. По-

нятие специальности и перемены труда. Про-

• Осознавать, что такое профессиональная деятельность, её 

цели и функции. 

• Осознавать, что является факторами успеха в профессио-

нальной деятельности. 

• Формировать представление о разделении, специализации и 

кооперации труда. 

• Получать представление о существующих формах разделе-

ния труда. 

• Различать понятия «профессия»  и «специальность». 

• Осознавать разницу между специализациями: отраслевой, 
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изводство как преобразовательная деятель-

ность. Составляющие производства 

предметной, стадийной (технологической), функциональной, профес-

сиональной, квалификационной 

2 Сферы, от-

расли, пред-

меты труда 

и процесс 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

4 Материальная и нематериальная сферы про-

изводства, их состав, соотношение и взаимо 

связи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. 

Сферы и отрасли профессиональной деятель-

ности. Предметы труда. Средства производ-

ства: предметы труда, средства труда (орудия 

производства).  

Технологический процесс. 

Продукты производственной (преобразова-

тельной) деятельности: товары, услуги 

• Формировать представление о материальной и нематериаль-

ной сферах производства, их составе, соотношении и взаимосвязи. 

Осознавать особенности развития сферы услуг. Знакомиться с фор-

мированием межотраслевых комплексов. Рассматривать сферы и от-

расли профессиональной деятельности, предметы труда, производст-

во как преобразовательную деятельность.  

• Изучать составляющие производства. Формировать пред-

ставление о средствах производства: предметах труда, средствах тру-

да (орудиях производства); технологическом процессе. Формировать 

понятие «продукты производственной (преобразовательной) деятель-

ности»: товары, услуги 

 

3 Нормирова-

ние и оплата 

труда 

4 Система нормирования труда, её назначение. 

Виды норм труда. Организации, устанавли-

вающие и контролирующие нормы труда. 

Тарифная система и её элементы: тарифная 

ставка и тарифная сетка 

• Изучать нормативные производственные документы. Фор-

мировать понятия «нормирование труда»; «норма труда»; «норма 

численности»; «норма управляемости»; «норма выработки». 

• Знакомиться с тарифной системой, тарифной ставкой, та-

рифной сеткой. Осмысливать назначение тарифно-

квалификационных справочников 

 

4 Система 

оплаты тру-

да 

4 Система оплаты труда. Сдельная, повремен-

ная и договорная формы оплаты труда. Виды, 

применение и способы расчёта. Роль форм 

заработной платы в стимулировании труда 

• Определять вид оплаты труда для работников определённых 

профессий.  

• Формировать представление о видах  

• оплаты труда и понимать разницу между ними 

 

5 Культура 

труда 

4 Понятие культуры труда. Составляющие 

культуры труда. Технологическая дисципли-

на. Организация рабочего места. Дизайн ра-

бочей зоны и зоны отдыха. Научная органи-

зация труда. Обеспечение охраны и безопас-

ности труда. Эффективность трудовой дея-

тельности 

• Осмысливать, что входит в понятие «культура труда». 

• Формировать понятие о научной организации труда. 

• Знакомиться с мерами обеспечения безопасности и мерами 

по охране труда 

 

6 Профессио-

нальная эти-

ка 

4 Понятия «мораль» и «нравственность». Кате-

гории нравственности. Нормы морали. Этика 

как учение о законах нравственного поведе-

ния. Профессиональная этика и её виды 

• Осмысливать, что означают понятия «этика», «мораль» и 

«нравственность». 

• Формировать представление о нормах поведения и профес-

сиональной этике. 

• Рассматривать виды профессиональной этики 

 

7 Этапы про-

фессиональ-

ного станов-

ления 

2 Этапы и результаты профессионального ста-

новления личности. Выбор профессии. Про-

фессиональная обученность. Профессиональ-

ная компетентность. Профессиональное мас-

терство. Профессиональное творчество 

• Знакомиться с основными этапами профессионального ста-

новления. Формировать понятия «профессиональная обученность», 

«профессиональная компетентность», «профессиональное мастерст-

во».  

• Рассматривать значение профессионального творчества 

 

8 Профессио- 2 Понятия «карьера», «должностной рост», • Формировать понятия «профессиональная карьера», «долж-  
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нальная 

карьера 

«призвание». Факторы, влияющие на профес-

сиональную подготовку и профессиональный 

успех. Планирование профессиональной 

карьеры 

ностной рост», «призвание». 

• Осмысливать, из чего складывается профессиональная под-

готовка. Планировать будущую профессиональную карьеру и пра-

вильно оценивать собственные профессиональные данные 

9 Рынок труда 

и профессий 

2 Рынок труда и профессий. Конъюнктура 

рынка труда и профессий. Спрос и предложе-

ние на различные виды про фессионального 

труда. Способы изучения рынка труда и про-

фессий 

• Рассматривать способы изучения регионального рынка тру-

да. Изучать содержание трудовых действий, уровня образования, за-

работной платы, мотивации, удовлетворённости трудом работников 

различных профессий.  

• Осмысливать, что такое рынок труда и профессий, конъюнк-

тура рынка труда и профессий. 

• Знакомиться со способами изучения рынка труда и профес-

сий. 

• Находить источники информации о рынке труда и профес-

сий. Знакомиться с деятельностью центров профконсультационной 

помощи 

Рынок труда и профессий Челя-

бинска, челябинской области, 

близлежащих регионов 

10 Виды про-

фессиональ-

ного образо-

вания 

2 Общее и профессиональное образование. 

Виды и формы получения профессионально-

го образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузов-

ское профессиональное образование. Регио-

нальный рынок образовательных услуг. Ме-

тоды поиска источников информации о рын-

ке образовательных услуг 

• Изучать региональный рынок образовательных услуг. Ос-

мысливать, в чём различия общего и профессионального образования.  

• Знакомиться с видами профессионального образования. 

• Рассматривать формы получения профессионального образо-

вания. Осмысливать, что входит в понятие «рынок образовательных 

услуг». Находить нужную информацию о рынке образовательных 

услуг 

Система образования в челябин-

ской области. ВУЗы города. 

11 Трудоуст-

ройство. С 

чего начать? 

4 Профессиональное резюме. Формы самопре-

зентации. Автобиография как форма само-

презентации для профессио нального образо-

вания и трудоустройства. Типичные ошибки 

при собеседовании. Правила самопрезента-

ции при посещении организации  

• Знакомиться с существующими видами самопрезентации. 

• Рассматривать сущность и назначение профессионального 

резюме и автобиографии.  

• Формировать представление о правилах поведения при собе-

седовании. Составлять профессиональное резюме, автобиографию 

 

Планирование профессиональной карьеры  

1 Цели и зада-

чи проекта 

2 Определение жизненных целей и задач. Со-

ставление плана дей ствий по достижению 

намеченных целей. Выявление интересов, 

способностей, профессионально важных ка-

честв. Обоснование выбора специальности и 

выбора учебного заведения 

• Определять цели и задачи проекта. Планировать свои дейст-

вия по достижению намеченных жизненных целей 

 

2 Ориентация 

в мире про-

фессий 

2 Профессиональные центры. Знакомство с 

миром профессий 
• Знакомиться с работой центров оказания профессиональной 

консультации.  

• Выявлять профессиональные интересы 

 

3 Обоснова-

ние выбора 

2 Необходимость осознанного выбора профес-

сии. Выявление интересов, способностей 
• Обсуждать осознанный выбор профессии.   
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профессии • Проводить тестирование 

4 Пути полу-

чения про-

фессии 

2 Общее и профессиональное образование. 

Виды и формы получения профессионально-

го образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузов-

ское профессиональное образование 

• Обосновывать выбор учебного заведения  

5 Поиск рабо-

ты в ситуа-

ции непо-

ступления в 

учебное 

заведение 

2 Поиск работы. Центры занятости • Рассматривать возможности трудоустройства выпускника 

школы. Делать вывод о трудоустройстве и определять пути поиска 

работы в случае непоступления в учебное заведение 

 

6 Оценка и 

защита про-

екта 

2 Самопрезентация. Презентация. Защита про-

екта 
• Готовить презентацию.  

• Готовить доклад.  

• Защищать разработанный проект 

 

  Итого 68    

 

На основании приказа МОиН РФ от 31.03.2014г. № 253 утверждены федеральные перечни учебников, рекомендованные к использова-

нию в образовательных организациях реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккре-

дитацию на 2017/2018 учебный год. При составлении тематического планирования использовался следующий учебно-методический ком-

плекс: 

10-11 класс: 

Рабочая программа по технологии для 10—11 классов. Базовый уровень (автор Н. В. Матяш). 

Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Учебник (авторы: В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш и др.). 

Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Электронная форма учебника (авторы: В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш и 

др.). 

Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие (авторы: Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко, Л. И. Булавин цева). 

Материалы, лабораторное оборудование, необходимое для проведения демонстрационного и ученического экспериментов в соответ-

ствии с содержанием программы на базовом уровне. 

 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/понимать - перечень не-

обходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компо-

нент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы 

в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и объектам труда. Ожидаемые ре-

зультаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как приобретение знаний, умений и на-

выков в выбранной сфере профессиональной деятельности, овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о состав-
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ляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудо-

выми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их пред-

полагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессио-

нальные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирова-

ние культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессио-

нальному самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей познава-

тельные потребности обучающихся. Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и ла-

бораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии, творческие проекты. Определение адекватных способов ре-

шения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагаю-

щих стандартное применение одного из них. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. Владение умениями совместной деятельности: согласование и коор-

динация деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, оценивание 

своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Тесты 

- Стандартизованные испытания, в основе которого лежит специально подготовленный набор заданий, позволяющих объективно 

и надежно оценить исследуемые качества на основе использования статистических методов. 

- Позволяют учителю осуществлять текущий и итоговый контроль теоретических знаний учеников, следовательно, регулировать 

качество усвоения учебного материала в ходе образовательной деятельности  

2. Практическая работа 

- Направлена на углубление и закрепление теоретических знаний и формирование практических умений обучающихся. 

- Позволяет учителю своевременно корректировать опыт практической деятельности, получаемый обучающимися в процессе вы-

полнения простейших технологических операций.  

3. Творческий проект 

- Используется наряду с систематическим предметным обучением как компонент системно-деятельностного подхода в образова-

нии для формирования самостоятельной познавательной творческой активности обучающихся.. 

- Позволяет учителю отследить и своевременно корректировать формирование навыков самостоятельной практической, аналити-

ческой и исследовательской деятельности обучающегося. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ НА УРОКЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

1. Качественное выполнение задания в полном объёме. 

2. Осознанное выполнение задания. 

3. Рациональное расходование материалов, выбор инструментов и безопасная работа с ними. 

4. Трудолюбие, самостоятельность, самоконтроль, творчество. 

Следует также учесть исходный уровень развития обучающегося. Объективно возможности и способности учеников различны: какой- то 

вид деятельности может получаться лучше или хуже. Но учитель всегда может найти в ней положительные моменты, оценить не работу, а 

отдельный её этап. 

 Самым важным результатом уроков технологии (помимо овладения умениями, знаниями, навыками) является ощущение успешности 

каждого обучающегося, уверенности в своих силах, желание и умение преодолеть барьер нерешительности перед новыми видами 

деятельности, воспитание готовности к проявлению творчества в любом виде деятельности. Важно не допустить механического 

воспроизведения образца, дать возможность обучающимся творчески раскрыться, освоить больший объём информации технологического и 

содержательного характера, совершенствовать трудовые навыки.  

 

Основным критерием эффективности усвоения обучающимися теоретического материала и умения применить его на практике считают 

коэффициент усвоения учебного материала — Ку. Он определяется как отношение правильных ответов обучающихся в контрольных работах к 

общему количеству вопросов (по В. П. Беспалько): 

Ку = K
N 

где N — количество правильных ответов обучающихся на вопросы контрольной работы, теста; 

К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

Если Ку > 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 

Текущие и итоговые знания и умения обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. Оценка 3 ставится за 70% правильно выполнен-

ных заданий (Ку > > 0,7), 4 — за 80—90% правильно выполненных заданий (0,8 = Ку < 0,9), 5 — за правильное выполнение всех заданий (Ку > 

0,9). 
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Критерии оценки творческого проекта обучающихся  

Критерии оценивания Баллы № № № № № 

1. Оценка пояснительной записки  

1.1 Общее оформление       

1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы проекта       

1.3 Сбор информации по теме проекта, анализ прототипов       

1.4 Анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи        

1.5 Выбор технологии изготовления изделия       

1.6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его 

изготовления 

      

1.7 Разработка конструкторской документации, качество графики.       

1.8 Описание изготовления изделия (технологическая карта)       

1.9 Описание окончательного варианта изделия       

1.10 Эстетическая оценка выбранного изделия       

1.11 Экономическая и экологическая оценка выполненного (готового) изделия.       

1.12 Реклама изделия       

2. Оценка готового изделия 

2.1 Оригинальность конструкции       

2.2 Качество изделия       

2.3 Соответствие изделия проекту       

2.4 Практическая значимость       

3. Оценка защиты проекта  

3.1 Формулировка проблемы и темы проекта       

3.2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи       

3.3 Описание технологии изготовления изделия       

3.4 Четкость и ясность изложения       

3.5 Глубина знаний и эрудиция       

3.6 Время изложения (7-8 мин)       

3.7 Самооценка       

3.8 Ответы на вопросы       

ИТОГО:       
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