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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Технология» для 10 класса средней общеобразовательной школы составлена 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого 

приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы (полного) общего образования по технологии (базовый уровень) 

опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных учреждений. На изучение курса выделено 1 час в неделю, 34 часа год из 

федерального компонента. 

 

Основная цель программы – передача обучающимся знаний, необходимых для профессионального самоопределения трудовой деятельности в условиях 

рыночной экономики. Формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и 

использования информации. 

Программа направлена на усвоение обучающимися социально-трудовой, ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-

эстетической компетенции. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и 

труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 
 

Место курса в базовом учебном плане.  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый 

набор форм учебной деятельности.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при 



изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов. Обучение строится с учетом внутри предметных связей., логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.  

Программа обеспечивает преемственность перехода учащихся от обще технологического к профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному 

самообразованию. 

 

Место курса в решении общих целей и задач обучения. 

Технология – это преобразующая человеческая деятельность, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей, решение 

их проблем. Она включает процессы преобразования вещества, энергии и информации, опирается на знания и оказывает влияние на природу 

и общество, создает новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты, соответствующие определенным характеристикам, заранее заданным 

на стадии проектирования. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой 

и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя 

им возможность применить на практике знания основ наук.  

 

Креативность данной рабочей учебной программы и ее отличие от примерной в логике построения учебного материала.  Уже на 

самых ранних этапах обучения школьники должны уметь построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в 

предметной, графической или буквенной форме – залог формирования не частных, а обще учебных умений. В рамках данного направления в 

данном курсе строятся логические, табличные, графические модели, решаются нестандартные задачи. Навыки планирования, привычка к 

точному и полному описанию своих действий поможет школьникам в решении жизненных задач. 
 

Направленность курса – развивающая, обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области технологи, но и на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование 

навыков самостоятельной работы. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой 

общешкольной подготовки по технологи. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в 

содержание фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). Практик ориентированность, 

обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной 

информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств деятельности, реализующих основные 

пользовательские возможности технологий, в том числе информационных.  

 

Характеристика 10 «А» класса 
Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей, обучающихся 10 А класса и специфики классного коллектива, 

который был сформирован из двух девятых классов. Основная масса обучающихся в 10 «А» классе – это дети, мотивированные на 



дальнейшее обучение в ВУЗе. Большая часть ребят способна включаться в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

умозаключения. Объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 

Индивидуального подхода и повышенного внимания требуют учащиеся, которые неосознанно выбрали форму обучения в 10 классе, а 

поэтому слабо мотивированы на обучение.  

Для учащихся, которые проявляет желание и возможность изучать предмет на продвинутом уровне, в содержание уроков включен 

материал повышенного уровня сложности, построенный на опережающем задании. Учащиеся умеют самостоятельно и творчески выполнять 

задания, готовить рефераты и презентации. 

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных особенностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в 

работе с ними разных каналов восприятии учебного материала, разнообразных форм и методов работы на уроке.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Тема: «Введение в предмет» 

Знать/понимать: 

 понятие технология, понятия технологическая культура, технологические уклады; 

Уметь 

 определять уровень развития технологической культуры конкретной исторической эпохи;  

 выделять три составляющие технологии для конкретной деятельности 

 давать характеристики исторически сложившихся технологических укладов. 
 

Тема: «Технология проектирования изделия» 
Знать/понимать: 

 понятие проекта, проектирование; 

 понятие дизайна, требования к дизайну изделия; 

 элементы экспертной оценки изделия; 

 алгоритм проектирования; 

 понятие интеллектуальной собственности, способы защиты интеллектуальной собственности; 

 способы решения творческих задач; 

Уметь: 

 выполнять оценку изделия по критериям; 

 формировать банк идей при решении конкретных задач; 

 применять различные способы решения творческих задач; 

 выполнять дизайнерское и технологическое проектирование при решении стандартных задач; 

 уметь составлять бизнес-план. 



Тема: «Технологии в современном мире» 

Знать/понимать: 

Уметь: 
 

Контроль 

Полу-

годие 
Раздел 

Всего 

часов 

Контрольные работы  

Практические 

работы  
контроль-

ные 

работы 

контроль-

ные тесты 

I 

Введение  в предмет 3    

Технология проектирования 

изделия 
13 1  2 

II 

Технология проектирования 

изделия 
5  1 1 

Технологии в современном 

мире 
13 1  2 

Всего  34 2 1 5 

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование,  практические работы на компьютере. 

Критерии оценивания 

 

Устный опрос 
Устный опрос является основной формой контроля, позволяющий проверить знания и понимание материала учащимися, развивать 

монологическую речь учащихся. Оценивание ответа происходит по следующим критериям: 

«5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный. 

«4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

«2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 



которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

Тест  

Каждое задание в тесте имеет свою балловую оценка в зависимости от сложности задания. При проверке теста баллы суммируются и 

переводятся в проценты, отметки выставляются по следующим критериям: 

«5» - 86-100%  

«4» - 70-85%  

«3» - 55-69% 

«2» - менее 55% 

Практическая работа на компьютере: 
Каждая практическая работа представляет собой набор последовательных действий, выполняемых в определенной программной среде.  

«5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности. 

«4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

«3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

«2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя, работа не выполнена. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Интернет-ресурсы 

 
http://metodist.lbz.ru/ 
http://nsportal.ru/ 
http://www.metod-kopilka.ru/ 
http://www.klyaksa.net/ 
http://school-collection.edu.ru/ 
http://www.edu.ru/ 
http://www.fipi.ru/ 
http://kpolyakov.narod.ru/ 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер 

http://metodist.lbz.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/


Проектор 

Принтер 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

Операционная система – Windows XP, Linux. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Система оптического распознавания текста. 

полный пакт офисных приложений Microsoft Office, OpenOffice; 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Сокращения: КУ – комбинированный урок; УИНМ – урок изучения нового материала; УФНЗУН – урок формирования новых ЗУН; 

УОСЗУН – урок обобщения и систематизации ЗУН; УПЗ – урок проверки знаний; УПЗУН– урок применения знаний, умений, навыков. 

 

№ 

п/п 
Дата Наименование разделов и тем Тип урока Основные вопросы 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее 

задание 

Тема: «Введение  в предмет» (3 часа) 

1  
Введение в предмет технологию. 

Понятие «технология» 
УИНМ 

Понятие технологии, 

креативности. Назначение 

предмета технология. Три 

составляющие технологии 

Знать: понятие технология, 

креативность. Уметь: выделять 

три составляющие технологии 

для конкретной деятельности 

 

2  Технологическая культура. УИНМ 
Виды культур. Понятие 

технологическая культура 

Знать: понятие технологическая 

культура. Уметь: характеризовать 

технологическую культуру 

конкретных исторических 

этапов. 

 

3  Технологические уклады. УИНМ 

Понятие технологический 

уклад, стадии развития 

технологических укладов. 

Характеристики 

технологических укладов. 

Знать: стадии развития 

технологических укладов; 

Уметь:  давать характеристики 

технологическим укладам  

конкретных исторических этапов 

 

Тема: «Технология проектирования изделия» (18 часов) 

4  
Особенности современного 

проектирования 
УИНМ 

Понятие дизайна. Понятие 

проекта. Требования к 

современному 

проектированию. 

Знать: понятие дизайна, понятие 

проекта, требования к 

современному проектированию. 

Уметь: отличать проектирование 

от репродуктивного 

использования. 

 

5  
Законы художественного 

конструирования 
УФНЗУН 

Закон единства формы и 

содержания. Требования к 

Знать: требования к дизайну 

изделия. Уметь определять 
 



дизайну изделия. выполнение требований для 

изделия 

6  Экспертиза и оценка изделия УФНЗУН 

Сравнения изделий. 

Критерии сравнения 

изделий. 

Знать: критерии проведения 

экспертной оценки изделия. 

Уметь: проводить простейшую 

оценку изделия по критериям. 

 

7  Алгоритм проектирования. УИНМ 
Этапы проектирования, их 

содержание. 

Знать: последовательность 

действий проектирования 

изделия, их характеристика. 

Уметь: давать характеристики 

этапам 

 

8  Банк идей. УФНЗУН 
Понятие банк идей. Способы 

формирования банка идей. 

Знать: способы формирования 

банка идей. Уметь: пользовать 

способом клаузула для создания 

банка идей. 

 

9  
Понятие творчества. Творческий 

процесс  
УИНМ 

Понятие творчества, 

техническое творчество. 

Этапы творческого процесса. 

Знать: понятие технического 

творчества, понятие 

проектирование и 

конструирование. 

 

10  
Методы решения творческих 

задач.  
УИНМ 

Понятие творческая задача. 

Классификация методов 

решения творческих задач. 

Знать: способы решения 

творческих задач. 
 

11  
Логические и эвристические 

методы решения задач  
УФНЗУН 

Понятие логического и 

эвристического способа 

решения задач. Примеры 

использования данных 

способов. 

Знать: отличие логического и 

эвристического способа решения 

задач. Уметь: выполнять решение  

задач с помощью логического 

способа. 

 

12  

Как ускорить процесс решения 

творческих задач. Мозговая атака. 

Метод обратной мозговой атаки   

УФНЗУН 

Метод мозговой атаки, его 

суть, цель, условия 

использования. Метод 

обратной мозговой атаки, его 

Знать: принципы использования 

метода мозговой атаки, 

принципы использования метода 

обратной мозговой атаки. Уметь 

 



суть, цель, условия 

использования. 

применять методы аналогии, 

инверсии, фантазии, эмпатии, 

применять метод обратной 

мозговой атаки. 

13  
Метод контрольных вопросов 

Синектика. 
УФНЗУН 

Метод контрольных 

вопросов. Метод синектики. 

Типы аналогий. 

Знать: принципы использования 

метода контрольных вопросов, 

принципы использования метода 

синектика. Уметь: применять 

список контрольных вопросов 

А.Осборна при решении задач, 

приводить аналогии различных 

типов. 

 

14  

Морфологический анализ. 

Функцуионально-стоимостный 

анализ 

УФНЗУН 

Метод морфологического 

анализа, его недостатки. 

Метод функционально-

стоимостного анализа 

Знать: принципы использования 

морфологического анализа, 

принципы использования 

функционально-стоимостного 

анализа. Уметь: применять 

последовательность процедур 

функционально-стоимостного 

анализа. 

 

15  Метод фокальных объектов. УФНЗУН 
Понятие ассоциации. Метод 

фокальных объектов. 

Знать: понятие ассоциация, 

принципы использования метода 

фокальных объектов. Уметь: 

применять метод  фокальных 

объектов при решении задач. 

 

16  Дизайн отвечает потребностям  УИНМ 

Понятие потребности. 

Классификация 

потребностей людей. 

Знать: сферы применения 

изделия с точки зрения 

потребностей. Уметь: применять 

метод оптимизации изделия. 

 

17  
Защита интеллектуальной 

собственности  
УИНМ 

Понятие интеллектуальной 

собственности. 

Классификация 

Знать: классификацию 

интеллектуальной 

собственности, способы защиты 

 



интеллектуальной 

собственности.  

интеллектуальной 

собственности. 

18  Патент. УФНЗУН 

Понятие патента, 

патентоспособность. 

Критерии 

патентоспособности изделия. 

Знать: понятие патент, критерии 

патентоспособности изделия, 

рационализация изделия. Уметь: 

осуществлять патентный поиск.  

 

19  
Мысленное построение нового 

изделия.  Мечта и реальность 
УФНЗУН 

Постановка целей и 

изыскание средств 

проектирования. Бизнес-

план. 

Знать: последовательность 

действий при постановке целей 

проектирования, понятие бизнес-

плана. Уметь: составлять бизнес-

план для решения простейших 

задач. 

 

20  
Научный подход в 

проектировании изделий 
УФНЗУН 

Понятие наукоёмкость. 

Источники информации. 

Составляющие 

технологического 

планирования. 

Знать: виды источников 

информации, составляющие 

технологического планирования. 

Уметь: использовать различные 

источники информации. 

 

21  
Приступим к материализации 

проекта 
УОСЗУН 

Моделирование проекта. 

Стоимость проекта. 

Знать: способы моделирования 

объектов, статьи расходов. 

Уметь: выполнять 

моделирование объектов с 

помощью компьютерных 

редакторов. 

 

Тема: «Технологии в современном мире» (13 часов) 

22  Технология и техно сфера. УИНМ Понятие техно сфера Знать: понятие техно сфера  

23  
Связь технологий с наукой, 

техникой и производством.. 
УФНЗУН 

Основные вопросы 

технологии, решаемые 

научным способом. Понятие 

наукоемкие технологии, 

технологическая революция.  

Знать: понятие наукоемкие 

технологии, технологическая 

революция, критерии 

рационального выбора 

Уметь: приводить примеры 

наукоемких производств. 

 



24  Технологии электроэнергетики. УИНМ 
Способы получения 

электроэнергии. 
Знать виды электростанций  

25  Энергетика и энергоресурсы. УФНЗУН 

Современные тенденции 

развития мировой 

энергетики; способы 

получения энергии, 

экономии энергии. 

Знать: современные тенденции 

развития мировой энергетики; 

способы экономии энергии. 

Уметь: определять достоинства и 

недостатки различных способов 

получения энергии 

 

26  
Технологии индустриального 

производства. 
УИНМ 

Понятие индустриального 

производства, отличительные 

особенности  

Знать: отличительные 

особенности индустриального 

производства. 

 

27  
Промышленные технологии и 

транспорт. 
УФНЗУН 

Использование природных 

ресурсов в промышленности 

и на транспорте. 

Коэффициент использования 

материала 

Знать: понятие коэффициента 

использования материала, виды 

используемых ресурсов в 

промышленности и на 

транспорте. Уметь: приводить 

примеры использования 

природных ресурсов в 

промышленности и на 

транспорте. 

 

28  

Промышленные технологии и 

глобальные проблемы 

человечества 

УФНЗУН 

Влияние промышленных 

технологий на развитие 

современного общества. 

Решение глобальных 

проблем человечества с 

помощью промышленных 

технологий 

Знать: понятие парниковый 

эффект, озоновая дыра. 

Уметь: приводить примеры 

основных загрязняющих 

атмосферу компонентов. 

 

29  
Технология производства 

сельскохозяйственной продукции 
УФНЗУН 

Понятие сельского хозяйства, 

основные компоненты 

сельского хозяйства, 

назначение. 

Знать: компоненты сельского 

хозяйства. Уметь: сравнивать 

уровни развития сельского 

хозяйства 

 



30  
Сельское хозяйство в системе 

природопользования. 
УОСЗУН  

Влияние сельского хозяйства 

на окружающую среду. 

Уметь: приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

сельского хозяйства на 

окружающую среду 

 

31  Природоохранные технологии УИНМ 
Виды природоохранных 

технологий 

Знать: процедуры экологического 

мониторинга 
 

32  

Применение экологически 

чистых и безотходных 

производств 

УФНЗУН 
Виды экологически чистых и 

безотходных производств 

Знать: понятие утилизация, 

безотходные технологии, 

закисление воды, биоиндикация. 

Уметь: приводить примеры 

утилизации мусора, факторов 

загрязнения воды и т.д. 

 

33  
Использование альтернативных 

источников энергии 
УФНЗУН 

Понятие альтернативный 

источник энергии, виды 

альтернативных источников 

энергии, их применение. 

Знать: понятие альтернативный 

источник энергии.  

Уметь: определять достоинства и 

недостатки использования  

альтернативных источников 

энергии. 

 

34  Резерв     
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I. Пояснительная записка 

 

1.1 Общие положения 

Рабочая программа учебного курса «Технология» для 10 класса, в дальнейшем – 

«рабочая программа», разработана в соответствии с требованиями к содержанию 

и организационно-педагогическим условиям изучения учебного курса 

Технология, предусмотренными базисным учебным планом среднего  уровня 

общего образования, общеобразовательной программой по технологии среднего 

общего образования и учебной программой по предмету «Технология» 

Разработчиком рабочей программы является Губанова О.М., учитель 

информатики 

 

1.2 Цели и задачи курса 

Цели реализации учебного курса соответствуют уставным целям деятельности 

общеобразовательного учреждения и целям, предусмотренным общеобразовательной 

программой по информатике основного общего образования. 

 

Целями учебного курса являются: 

передача обучающимся знаний, необходимых для профессионального 

самоопределения трудовой деятельности в условиях рыночной экономики.  

формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками 

самостоятельного поиска, отбора, анализа  и использования информации. 

 

Задачами учебного курса являются: 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии 

и построения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда 

с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества 

в процессе коллективной деятельности;  

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

1.3.Организационно – педагогические условия реализации учебного курса  

На освоение учебного курса отводится 34 учебных часа в год (1 учебный час в 

неделю). 

 Образовательный процесс организован в формах: 

- классно-урочная; 

Учебные занятия проводятся в условиях деления учебного коллектива на группы. 

Аттестация обучающихся проводится с использованием 5-балльной системы 
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(«1» балл – минимальная отметка, «5» баллов – максимальная отметка). 

Повторная аттестация неуспевающих за учебный период или по итогам освоения 

учебного курса проводится в формах: 

- зачет. 

 

Содержание учебного предмета  

«Технологии в современном мире» (10 ч) 

Использование технологий с современном мире. Виды современных технологий 

и их характеристики. Электротехнологии. Лучевые технологии. Ультразвуковые 

технологии. Плазменная обработка. Послойное прототипирование. Нанотехнологии. 

Основные принципы организации современного производства. Понятие 

автоматизации. Результаты автоматизации и компьютеризации производства на 

сегодняшний день. 

 

«Профессиональное самоопределение и карьера» (13 ч) 

Понятие профессиональной деятельности. Основные функции профессиональной 

деятельности. Виды профессиональной деятельности. Структура производства. Формы 

разделения труда. 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. 

Материальное производство и нематериальная сфера. Предметы труда. Орудия 

производства. Готовность к профессиональной деятельности. 

Нормирование и оплата труда. Виды норм труда. Тарификация. Тарифная 

система. Системы оплаты труда. Понятие «культура труда». Профессиональная этика. 

Этапы профессионального становления и их характеристика. Профессиональная 

карьера. Факторы, влияющие на профессиональную карьеру. Рынок труда и профессий. 

Классификация профессий по востребованности. 

Виды профессионального образования. Трудоустройство. Составление 

профессионального резюме. Формы самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства. Причины отказа в работе. Технология 

самопрезентации. Автобиография. 

 

«Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера» (11 ч) 

Понятие проектной деятельности. Виды проектов. Учебный проект. Этапы 

выполнения проектов. Характеристика этапов выполнение проекта. Отличие проекта 

от исследования. Примеры выполнения проектов в различных научных областях. 

Составление плана выполнение проектов. Оптимальная организация времени и 

пространства при выполнении проекта. 

Защита проектов. Организация выступления. Использование наглядности в 

выступлении. 

Характеристика класса 

 11а класс 

Характеристика 

класса 

Специфика классного коллектива: был сформирован из 

двух Основная масса обучающихся в 11 «А» классе – это дети, 

мотивированные на дальнейшее обучение в ВУЗе, уже 

определившаяся с дальнейшим после школы образовательным 

маршрутом. Большая часть ребят способна включаться в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

делать выводы и умозаключения. Объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям. 
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Для этих учащихся, которые проявляет желание и 

возможность изучать предмет на продвинутом уровне, в 

содержание уроков включен материал повышенного уровня 

сложности, построенный на опережающем задании.  

Основная масса учащихся умеет самостоятельно и 

творчески выполнять задания, готовить рефераты и 

презентации, для них чаще будут использоваться формы 

самостоятельной деятельности. 

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки 

зрения своих индивидуальных особенностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это 

обусловило необходимость использования в работе с ними 

разных каналов восприятии учебного материала, 

разнообразных форм и методов работы на уроке. 

Виды уроков  уроки «открытия» нового знания; 

 уроки рефлексии; 

 уроки общеметодологической направленности; 

 уроки развивающего контроля 

Применяемые 

технологии 

Технологии организации самостоятельной деятельности, 

организации исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, проблемного обучения, диалогового 

взаимодействия, развития критического мышления 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В результате изучения курса «Технология» 11 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

«Технологии в современном мире»   

Понятие техносфера, понятие наукоемкие технологии, виды современных 

технологий, проблематика применения некоторых технологий, основные и 

дополнительные компоненты организации производства.  

«Профессиональное самоопределение и карьера» 

функции профессиональной деятельности, формы организации труда, сферы 

профессиональной деятельности, понятие тарификации, нормы труда, понятие 

культура труда, составляющие культуры труда, профессиональная этика, этапы 

профессионального становления, понятие профессии, виды профессионального 

образования. 

«Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 

понятие проекта, компоненты проекта, план выполнение проекта, методы 

выполнения проекта, формы презентации проектов. 

уметь:  

 «Технологии в современном мире» 

Давать характеристику современным видам технологий, определять сферы 

применения современных видов технологий, дать характеристику основных и 

дополнительных компонентов организации современного производства. 
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«Профессиональное самоопределение и карьера» 

Определять принадлежность профессии к сфере, отрасли, области 

профессиональной деятельности, определять виды оплаты труда для конкретных 

профессий, определять нормы поведения, характерные для конкретного рода 

профессиональной деятельности, определять с помощью готовых тестов свои 

профессиональные наклонности, составлять профессиональное резюме, выполнять 

поиск информации в интернете в соответствии с вышеизложенными темами. 

«Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 

Формулировать цель и задачи проекта, составлять план выполнения проекта, 

выбирать методы реализации проекта, реализовывать план выполнения проекта с 

помощью компьютерных редакторов, возможностей сети Интернет. 

 

Критерии и нормы оценки 

Оценка устных ответов учащихся 
«5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 «4» выставляется, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 «3» выставляется в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 
«2» выставляется в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 отказался отвечать на вопросы учителя 
 

Оценка теста  
Каждое задание в тесте имеет свою балловую оценка в зависимости от сложности 

задания. При проверки теста баллы суммируются и переводятся в проценты, отметки 

выставляются по следующим критериям: 

 «5» - 86-100%  
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 «4» - 70-85%  

 «3» - 55-69% 

 «2» - менее 55% 

 

Оценка практической работы на компьютере: 
Каждая практическая работа представляет собой набор последовательных 

действий, выполняемых в определенной программной среде.  

 «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) 

работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

 «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

 «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

 «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя, работа не выполнена. 

 

Разделы тематического планирования 

 

№ 

п.п. 
Название раздела 

Количество 

часов 
Контроль 

1.  Технологии в современном мире. 10 Практическая работа – 1 

2.  
Профессиональное самоопределение 

и карьера 
13 Практическая работа – 3 

3.  
Проект «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера» 
11 

Практическая работа – 3 

Проект – 1  

 ИТОГО 34 
Практическая работа – 7; 

Проект – 1 

 

Поурочно – тематическое планирование: 

№ 

п.п. 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности 

обучающегося 

Текущий 

контроль 

Раздел 1 «Технологии в современном мире» - 10 часов 

1 

Перспективные 

направления 

развития 

современных 

технологий.  

История развития 

технологий 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Анализ 

таблиц.  

Фронталь
ный 
опрос 

2 От резца до лазера  
Виды технологических 

процессов. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Анализ 

таблиц.  

Беседа.  

3 
Современные 

электротехнологии 

Понятие 

электротехнологии. 

Виды современных 

электротехнологий. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Фронталь

ный 

опрос 

4 
Лучевые 

технологии 

Понятие лучевая 

обработка, плотность 

энергии различных 

тепловых источников, 

виды лучевых 

технологий 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Фронталь

ный 

опрос 
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5 
Ультразвуковые 

технологии 

Понятие 

ультразвуковых 

технологий, виды 

ультразвуковых 

технологий 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Беседа.  

6 
Плазменная 

обработка 

Механизм плазменной 

обработки. Виды 

плазменных технологий 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Фронталь

ный 

опрос 

7 

Технологии 

послойного 

прототипирования 

Назначение технологии 

послойного 

прототипирования. 

Методы послойного 

прототипирования. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Беседа.  

8 Нанотехнологии 

Понятие 

нанотехнология. 

Применение 

нанотехнологий в 

современном 

производстве. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Фронталь

ный 

опрос 

9 

Новые принципы 

организации 

современного 

производства  

Основные принципы 

организации 

современного 

производства  

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

ПрР 

10 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Понятие 

автоматизации. 

Результаты 

автоматизации и 

компьютеризации 

производства на 

сегодняшний день. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Решение 

качественных 

задач. 

Фронталь

ный 

опрос 

Раздел 2 «Профессиональное самоопределение и карьера» - 13 часов 

11 

Понятие 

профессиональной 

деятельности.  

Основные функции 

профессиональной 

деятельности. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Беседа.  

12 

Структура и 

организация 

производства 

Структура 

производства. Формы 

разделения труда. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Фронталь

ный 

опрос 

13 

Сферы, отрасли, 

предметы труда и 

процесс 

профессиональной 

деятельности 

Материальное 

производство и 

нематериальная сфера. 

Предметы труда. 

Орудия производства. 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

Фронталь

ный 

опрос 

14 
Нормирование и 

оплата труда 

Нормы труда. Виды 

норм труда. 

Тарификация. 

Тарифная система, 

системы оплаты труда 

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

ПрР 
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15 
Понятие «культура 

труда». 

Культура труда. 

Техника безопасности. 

Эффективность 

производства. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Фронталь

ный 

опрос 

16 
Профессиональная 

этика. 

Профессиональная 

этика. Виды 

профессиональной 

этики 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Беседа.  

17 

Этапы 

профессионального 

становления 

Профессиональное 

становление. 

Характеристика этапов 

профессионального 

становления 

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

Фронталь

ный 

опрос 

18 
Профессиональная 

карьера 

Карьера, 

профессиональная 

карьера. Факторы, 

влияющие на 

профессиональную 

карьеру. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Фронталь

ный 

опрос 

19 

Подготовка к 

профессиональной 

деятельности. 

Рынок труда и 

профессий 

Рынок труда и 

профессий. 

Классификация 

профессий по 

востребованности.  

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

Беседа.  

20 

Виды 

профессионального 

образования 

Виды 

профессионального 

образования в России. 

Виды учебных 

заведений. 

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. Решение 

качественных 

задач.  

ПрР 

21 

Трудоустройство. 

С чего начать? 

Профессиональное 

резюме 

Профессиональное 

резюме. 

Составление 

профессионального 

резюме 

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

Беседа.  

22 

Создание 

профессионального 

резюме 

Оформление 

профессионального 

резюме в текстовом 

редакторе. 

Решение 

качественных 

задач. 

Моделирование и 

конструирование. 

ПрР 

23 

Формы 

самопрезентации 

для 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

Причины отказа в 

работе. Технология 

самопрезентации. 

Автобиография 

Моделирование и 

конструирование. 

Фронталь

ный 

опрос 

Раздел 3 «Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера» - 11 часов 

24 

Понятие проектной 

деятельности. 

Этапы выполнения 

проектов. 

Проект. Проектная 

деятельность. Этапы 

выполнения проекта. 

Слушание 

объяснений 

учителя. Анализ 

таблиц. Решение 

Беседа.  
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качественных 

задач. 

25 

Примеры 

выполнения 

учебных проектов. 

Знакомств с готовыми 

учебными дизайн-

проектами  

Анализ 

проблемных 

ситуаций. Анализ 

таблиц. Решение 

качественных 

задач. 

Беседа. 

26 

Выбор темы. 

Определение цели 

и задач проекта. 

Разработка плана 

выполнения 

проекта. 

Тема, цель, задачи 

проекта. Этапы плана 

проектирования. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. Анализ 

таблиц. Решение 

качественных 

задач. 

ПрР 

27 

Реализация плана 

выполнения 

проекта. 

Выполнение плана 

проектирования. 

Решение 

качественных 

задач. 

Моделирование и 

конструирование. 

Беседа.  

28 

Реализация плана 

выполнения 

проекта. 

Выполнение плана 

проектирования. 

Решение 

качественных 

задач. 

Моделирование и 

конструирование. 

Беседа.  

29 

Реализация плана 

выполнения 

проекта. 

Выполнение плана 

проектирования. 

Решение 

качественных 

задач. 

Моделирование и 

конструирование. 

ПрР 

30 

Реализация плана 

выполнения 

проекта. 

Выполнение плана 

проектирования. 

Решение 

качественных 

задач. 

Моделирование и 

конструирование. 

Беседа.  

31 

Оформление 

результатов 

выполнения 

проектов. 

Представление 

результатов 

выполнения проекта с 

помощью 

компьютерных 

редакторов  

Решение 

качественных 

задач. 

Моделирование и 

конструирование. 

ПрР 

32 Защита проектов 
Оценка и защита 

проектов 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Фронталь

ный 

опрос 

33 Защита проектов 
Оценка и защита 

проектов 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Фронталь

ный 

опрос 

34 Повторение 

Технология как наука. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Фронталь

ный 

опрос 

 

 

Литература для учащихся: 
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Технология: учебник для 10-11 класса / Симоненко В.Д., Вентана-Граф, 2013 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 
 
http://metodist.lbz.ru/ 
http://nsportal.ru/ 
http://www.metod-kopilka.ru/ 
http://www.klyaksa.net/ 
http://school-collection.edu.ru/ 
http://www.edu.ru/ 

1.  

http://metodist.lbz.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/

