
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по Технологии среднего общего образования составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

3. Регионального (национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области (от 17.01.2006). 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования РФ 

от 09.03.2004, № 1312). 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской области, 

реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего образования в очной, 

очно-заочной (вечерней) и заочной формах (приказ МОПОСО № 12-д от 30.03.2007). 

6.Устава муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Центра 

образования № 224, с изменениями. 

 

Основные цели и задачи учебного курса: 

 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. 

 

Методические особенности изучения предмета  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или 



проектной деятельности учащихся эта деятельность связывается с их познавательными 

потребностями. 

По окончании курса технологии в средней школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами, машинами, знают региональный рынок труда и профессий и 

профессионального образования, пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое 

мировоззрение, навыки безконфликтного делового общения. 

Базовыми являются разделы «Организация производства», «Технология проектирования и 

создания материальных объектов или услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера». 

Программа рассчитана на 70 часов: 

 

Форма обучения очная 

Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

Общее на предмет по учебному плану 70 

В год 35 35 

В неделю 1 1 

 

Согласно Базисному учебному плану для образовательных учреждений Свердловской 

области, реализующих программы основного общего и среднего полного общего образования 

в очной, очно-заочной и заочной формах (утвержденному приказом Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области, приказ № 12-д от 30.03.2007) 

на изучение технологии в 10—12 классах отводится 105 часов. В том числе, в 10 классе 

35 учебных часов из расчета 1 час в неделю, в 11 классе – 35 часов из расчета 1 час в неделю 

и в 12 классе – 35 часов из расчета 1 час в неделю. Увеличение количества часов на курс идет 

за счет увеличения количества часов на изучаемые темы. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: 

 педагогика сотрудничества; 

 проблемное обучение; 

 технология современного проектного обучения; 

 воспитание в процессе обучения. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

 экскурсии; 

 конкурсы;  

 показ моделей одежды;  

 выставки. 

 

Инструментами для реализации федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования по Технологии являются: 

 

• Примерная программа основного общего образования по технологии. Направление 

«Обслуживающий труд». Технология. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов; авторы-составители Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

 



• Учебник Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Учебник Технология: базовый уровень: 

10–11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под ред. В.Д.Симоненко. 

– М., Вентана-Граф, 2011. 

• Календарно-тематическое и поурочное планирование учителя, в котором отражены знания 

и умения учащихся и которыми должны овладеть школьники по окончанию курса, а также 

отражающее логику реализации государственного образовательного стандарта. 

• Контрольно-измерительные материалы для текущего, промежуточного контроля, 

корректировки и оценки знаний учащихся. 

 

Содержание курса Технология соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и регионального 

образовательного стандарта Свердловской области. 



Раздел I. Содержание программы учебного курса  

 

Очная форма обучения 

 

Содержание темы 
Количество часов 

Класс 
всего теоретических практических 

Технологии и труд как части общечеловеческой 

культуры 
11 6 5 10 

Творческая, проектировочная деятельность 8 - 8 11 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 
35 

6 17 10 

10 2 11 

Организация производства 8 5 3 11 

Профессиональное самоопределение и карьера 6 4 2 11 

 

Очно-заочная форма обучения 
 

 

Содержание темы 
Количество часов 

Класс 
всего теоретических практических 

Технологии и труд как части общечеловеческой 

культуры 
13 8 5 10 

Творческая, проектировочная деятельность 25 
- 11 11 

- 14 12 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 
50 

4 17 10 

4 11 11 

13 1 12 

Организация производства 9 4 5 11 

Профессиональное самоопределение и карьера 6 4 2 12 



Раздел II. Требования к уровню подготовки обучающихся  за курс среднего общего 

образования. 

 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства 

товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы 

проектной деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

 уметь оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности 

по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности 

методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; 

оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы 

реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности при коллективной форме труда; решения практических задач 

в выбранном направлении технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка 

образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке 

труда, товаров и услуг; составление резюме и проведения самопрезентации. 



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний. 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ: 

Оценка «5» ставится за: 

 полное раскрытие содержания материала в объеме, предусмотренном программой, 

способность самостоятельно находить причинно-следственные зависимости и связь 

с практикой; 

 правильное выполнение рисунков, схем, сопутствующих ответу; 

 самостоятельный ответ без наводящих вопросов учителя. 

Оценка «4» ставится за: 

 ответ, в котором допущены незначительные неточности, но учащийся почти 

самостоятельно находит причинно-следственные зависимости в учебном материале, связь его 

с практикой. 

 допущенные ошибку или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится за: 

 ответ, в котором допускаются неточности, исправляемые только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами выделить в учебном материале причинно-следственные связи, связать 

его с практикой. 

Оценка «2» ставится за: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или неполное 

понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, учащийся 

не может без учителя найти в нем причинно-следственные связи, связать его с практикой. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Оценка «5» ставится: 

 если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, правила 

техники безопасности, работа выполнялась самостоятельно, отношение к труду 

добросовестное, задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. Качество 

выполнения изделия не требует доработки. 

Оценка «4» ставится: 

 работа выполнялась самостоятельно, допущены небольшие ошибки в планировании труда, 

организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, выполнялись правила 

трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. Задание выполнено 

в полном объеме, но на выполнение работы затрачено времени больше установленного на 10%. 

Качество выполнения изделия ниже требуемого. 

Оценка «3» ставится: 

 самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой 

и технологической дисциплины, организации рабочего времени. Ошибки исправлялись после 

замечания учителя. Качество выполнения изделия удовлетворительное. На выполнение работы 

затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 

Оценка «2» ставится: 

 самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой 

и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после 

замечания учителя. На выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме 

на 25%. Качество выполнения изделия не соответствует чертежам. 



ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: 

Оценка «5» ставится: 

 цели и задачи проекта достигнуты, представлены в выводах; 

 работа оформлена аккуратно, элементы структуры проекта представлены в полном объеме; 

 изделие выполнено точно по чертежам, размеры выдержаны. Работа выполнена 

в соответствии с технологией; 

 защита отличалась глубиной знаний, четкостью и ясностью изложения, терминология 

корректна. 

Оценка «4» ставится: 

 цели и задачи проекта достигнуты, представлены в выводах; 

 работа оформлена аккуратно, элементы структуры представлены не в полном объеме; 

 изделие выполнено по чертежам, размеры выдержаны, качество отделки ниже требуемого; 

работа выполнена в соответствии с технологией; 

 защита отличалась глубиной знаний, четкостью и ясностью изложения, в терминологии 

были некоторые неточности. 

Оценка «3» ставится: 

 цели и задачи проекта достигнуты частично; 

 работа оформлена аккуратно, описание непонятно, неграмотно, элементы структуры 

представлены не в полном объеме; 

 изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями, качество отделки 

удовлетворительное; изделие может быть использовано по назначению; 

 при защите были допущены неточности, используемая терминология недостаточна. 

Оценка «2» ставится: 

 представлена попытка соотнесения целей и задач с темой проекта; 

 работа оформлена не очень аккуратно, описание непонятно, неграмотно, элементы 

структуры представлены не в полном объеме; 

 изделие выполнено с отступлениями от чертежа; обработка выполнялась с грубыми 

отклонениями от технологии; изделие бракуется; 

 при защите были допущены неточности, используемая терминология недостаточна 

или некорректна. 



Раздел IV. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по предмету 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

для учащихся: 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Учебник Технология: базовый уровень: 10–11 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под ред. В.Д.Симоненко. – М., 

Вентана-Граф, 2011. 

 

для учителя: 

Павлова М.Б., Гуревич М.И., Сасова И.А. и др. Технология: метод проектов в технологическом 

образовании школьников: пособие для учителя. Под ред. И.А.Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

Раздаточный материал: 

Структура и организация ателье. 

Проект: этапы выполнения, контроль, оформление, презентация, защита. 

Формы оплаты труда. 

Основные этапы ФСА. 

Виды и уровни профессионального образования. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Название ТСО Кол-во 

единиц 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Телевизор 

DVD-проигрыватель 

Видеомагнитофон 

Магнитофон 

Персональный компьютер 

Принтер  

Промышленная швейная машина 

Бытовая швейная машина 

Оверлок 

Манекен раздвижной (42—46 размер) 

Манекен учебный 

Стол для раскроя 

Стол гладильный 

Доска гладильная 

Утюг 

Примерочная 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 


