
 



Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и 

труда, методах творческой деятельности, снижении 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 учётом 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 и услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления о 

технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг; к продолжению 

обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

В соответствии с ОБУП на изучение курса «Технология» в 10-11 классах  выделяется 35 час 

ежегодно (по 1 часe в неделю.) 

Рабочая программа 10-11 класса  включает в себя следующие разделы: «Технологическая культура 

и профессиональная деятельность», «Технология проектирования и создания материальных объектов», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Творческая проектная деятельность». Обучение 

старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Каждый 

раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с практическими работами 

предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи. 

 



        Распределение учебных часов по разделам 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1  Агротехника сельского хозяйства  4 

2 Основы предпринимательства 6 

3 Художественное проектирование 3 

4 Художественная обработка материалов 6 

5 Творческое проектирование 12 

6 Агротехника сельского хозяйства 4 

 Итого: 35 

 

11 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1  Агротехника сельского хозяйства 4 

2 Экологические проблемы современного производства 2 

3 Художественное проектирование Проектная деятельность 3 

4 Художественная обработка материалов  6 

5 Технологическая культура Профессиональное определение и 

карьера 

5 

6 Творческое проектирование 12 

7 Агротехника сельского хозяйства 3 

 Итого: 35 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом 

уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 

технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

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 выполнении проектов, связанных с 

воссозданием технологий традиционных промыслов. 

 

Содержание учебного материала 10-11 класс 

10 класс (35 часов) 

Раздел 1.  Агротехника сельского хозяйства (4  часа) 

Понятие о земледелии и севооборотах.   

Значение севооборота. Научные основы чередования культур. Предшественники. Классификация 

севооборотов. Основные условия внешней  среды: тепло, свет, вода, воздух и питательные вещества. Группы 

культурных растений по требовательности к теплу. Воздушно-газовый режим. Минеральное питание. Внешние 

признаки голодания растений. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. 



Основное понятие темы: орудия труда, прогресс, образ жизни, технический прогресс, социальный 

прогресс. группы растений: морозостойкие, зимостойкие, холодостойкие, теплолюбивые, жаростойкие, 

фотосинтез, культуры длинного и короткого дня. севооборот: полевой, кормовой, специальный, схема 

севооборота, предшественники, пары, сидераты. 

 

Раздел  2. Основы предпринимательства (6  часов) 

Основные теоретические сведения 

 Особенности (взаимосвязь) рынка потребительских товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники. Введение в производство новых продуктов, современных технологий. Субъекты рынка товаров 

и услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. Основные 

положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. Потребительские 

качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров и 

услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное страхование. Развитие системы 

страхования в России. Страхование при выезде за пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор 

страховой компании. 
 
Практические работы.  
Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение маркировки различных 
товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 
 
Варианты объектов труда 
Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. Проект «Мое собственное дело». 

 Проектная деятельность (1 час) 
Тематика творческих проектов. Уровень сложности творческого проекта. Обоснование выбора. Этапы 

выполнения творческого проекта. Оформление дизайн-папки. Критерии оценивания. 

Основные понятия темы: тематика, обоснование выбора, дизайн-папка. 

Раздел 3. Основы художественного проектирования   (3 часа) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные продукты и 

технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании.                                                                                                                                                       

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные продукты и 

технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или 

для удовлетворения собственных потребностей. 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или 

для удовлетворения собственных потребностей. 

 Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

Раздел  4.Художественная обработка материалов  (6  часов) 

 

 Вышивка шелковыми лентами (1  часа) 
Краткие сведения из истории рукоделия. Применение вышивки лоскутными лентами. Инструменты, 

материалы, приспособления для вышивки шелковыми лентами.  

Основные понятия темы: шелковые ленты, атласные ленты, пяльца. 

 Основные виды стежков (1  часа) 



Основные виды стежков: тамбурный, узелки, роза, завиток с капелькой. Технология выполнения 

основных стежков. 

Основные понятия темы: канва, основа. 

 Разработка эскиза. Технология вышивки (3 часа) 
Выбор рисунка или разработка эскиза. Условные обозначения стежков на эскизе. Работа над изделием. 

Основные понятия темы: эскиз, условное обозначение. 

  Окончательная отделка изделия. (1  час) 
Окончательная отделка изделия. Оформление в рамку. Уход за вышитым изделием. 

Основные понятия темы: уход за изделием, оформление в рамку. 

 

Раздел 5. Творческий проект. (12 часов) 

Проектирование в социальной сфере деятельности (1 час) 

 Основные теоретические сведения Значение инновационной деятельности предприятия в условиях 

конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. 

Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

 Варианты объектов труда Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, 

интерьер, одежда и др. 

  

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских качеств объекта 

труда (2 часа) 

 Основные теоретические сведения Определение цели проектирования. Источники информации для 

разработки: специальная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные 

данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и 

технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой 

информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как 

способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и приемки. 

Практические работы Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

 Варианты объектов труда Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (2 час)    

Основные теоретические сведения Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной 

документации (на примере перепланировки квартиры). 

 Практические работы Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами.                                                                                                                                                                            

       Варианты объектов труда Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

  

 Введение в психологию творческой деятельности (1 часа)  



 Основные теоретические сведения  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на 

развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение мышления. 

Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения 

эффективности творческой деятельности.  

 Практические работы  Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск 

аналогий.                                                                                                                      Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. 

Сборники учебных заданий и упражнений. 

  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (2 часа)  

 Основные теоретические сведения Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 

Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы 

решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ.  

Практические работы Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

 Варианты объектов труда Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности (1 час) 

 Основные теоретические сведения Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний 

модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

 Презентация результатов проектной деятельности ( 2 часа) 

 Основные теоретические сведения Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Практические работы Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда Компьютерная презентация 

Раздел 6.  Агротехника сельского хозяйства (4  часа) 

Основные теоретические сведения Особенности зерновых культур: пшеница, рожь, ячмень, овес , кукуруза. 

Весенние работы. Семена. Посевные качества. Чистота семян. Всхожесть семян. Энергия прорастания. Масса 

семян. Посевная годность. Професии по земледелию. 



11 класс (35 часов) 

Раздел 1.  Агротехника сельского хозяйства (4  часа) 

Овощные капустные растения. Квашение капусты  (2  час) 

Разновидности капусты. Продуктивные органы капусты. Стеблеплоды и кочаны. Оптимальная 

температура роста и развития капусты. Подкормка удобрениями. 

Основные понятия темы: виды капусты: савойская, брокколи, кольраби, цветная, пекинская, китайская; 

стеблеплод, кочан. 

Хранение плодов и овощей (1  час) 
Условия хорошей сохраняемости плодов. Температура хранения корнеплодов, плодов и овощей. 

Признаки товарных и нетоварных плодов. Средняя урожайность сортов. 

Основные понятия темы: оптимальные условия хранения, температура, влажность, газовый состав, 

товарность, нестандартная продукция, сорта продукции. 

 Хранение корнеплодов  (1  час) 
Группы корнеплодов по сохраняемости. Удаление ботвы. Укладка корнеплодов на хранение. Режимы и 

способы хранения корнеплодов. 

Основные понятия темы: ботва, лёжкость, режимы и способы хранения. 
 

Раздел 2. Экологические проблемы современного производства (4  часов) 

Производство и окружающая среда (4 час)  

Основные теоретические сведения.Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

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

производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых 

и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка 

проектов по использованию или утилизации отходов. 

 Варианты объектов труда Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Раздел  3. Основы художественного проектирования  (3  часа) 

Сбор сведений и анализ требований к проектируемому изделию. Изучение факторов, влияющих на 

формообразование. Изучение аналогов. Выбор темы.  Алгоритм дизайна.  

Основное понятие темы: формообразование, аналоги. 

Раздел 4.   Художественная обработка материалов  (6 часов) 

ОРМ для работы с лоскутом. Подготовка ткани. (1  час)Возникновение лоскутной техники в России. Изделия 

выполненные в лоскутной технике. Возможности лоскутной техники, её связь с направлениями современной 

моды. Материалы для лоскутной техники. Подготовка материалов к работе. ОРМ для работы с лоскутом. 

Основные понятия темы: лоскутная техника, лоскут, цветовой круг 

 Разработка изделия. Изготовление шаблонов.  (1  час) 
Цветовой круг. Подбор лоскутов по цвету. Разработка эскиза изделия. Изготовление шаблонов.  

Основные понятия темы: шаблон, цветовой круг. 

 

 Раскрой изделий (2  часа) 
  Расчет количества деталей и их размеров. Вычерчивание контура шаблона. Припуски на обработку.  

Основные понятия темы: контур, припуски, лицевая и изнаночная сторона. 

 Обработка изделия (2  часа) 



Схема соединения деталей. Обработка припусков. Использование прокладочных и подкладочных 

материалов. Выполнение воздушной петли. 

Основные понятия темы: воздушная петля, разутюживание. 

Раздел 5.  Основы технологической культуры  (5 часов) 

Культура труда и профессиональная этика (2  часа) 
Сущность понятия «культура». Основные виды культуры. Взаимосвязь материальной и духовной культуры. 

Понятие «технология». Преобразовательная деятельность человека. Определение технологической 

культуры. Основные виды технологий. Основные компоненты технологической культуры. Роль 

технологической культуры в общей культуре человека и общества. 

Основные понятия темы: культура, виды культуры, культурная среда, технология, технологическая культура,  

Этика и эстетика труда. технологическая культура, НОТ, эстетика труда, профессиональная этика. 

 

Профессиональное становление личности. Подготовка к проф. деятельности ( 2 часа) 
Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы влияющие на уровень оплаты 

труда. Представление о профессиональной пригодности. Мотив выбора профессии. Региональный рынок труда и 

образовательных услуг. Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. 

Основные понятия темы: профессия, специальность, квалификация, оплата труда. профессиональная 

пригодность, мотив, рынок труда. учреждения профессионального образования. 

 

 Трудоустройство. С чего начать? (1  час) 
Система подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров в условиях экономических 

реформ. Региональный рынок образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. Рынок труда. Написание резюме. Востребованность и 

невостребованность профессии. Профессиограммы 

Основные понятия темы: резюме, профессиограмма 

 

Раздел 6. Творческий проект. (12 часов) 

Проектирование в трудовой деятельности (2 часа) 

 Основные теоретические сведения Значение инновационной деятельности предприятия в условиях 

конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. 

Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

 Варианты объектов труда Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, 

интерьер, одежда и др. 

  

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских качеств объекта 

труда (2 часа) 

 Основные теоретические сведения Определение цели проектирования. Источники информации для 

разработки: специальная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные 

данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и 

технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой 

информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как 

способ экономического обоснования проекта. Технические требования и экономические показатели. Стадии и 

этапы разработки. Порядок контроля и приемки. 

Практические работы Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 



  

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (2 час)    

Основные теоретические сведенияВиды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной 

документации (на примере перепланировки квартиры). 

 Практические работы Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами.                                          

  Варианты объектов труда Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

  

 Введение в психологию творческой деятельности (1 часа)  

 Основные теоретические сведения Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на 

развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение мышления. 

Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения 

эффективности творческой деятельности.  

 Практические работы Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск 

аналогий.                                                                                                                      Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. 

Сборники учебных заданий и упражнений. 

  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (2 часа)  

 Основные теоретические сведения Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 

Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы 

решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ.  

Практические работы Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

 Варианты объектов труда Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности (1 час) 

 Основные теоретические сведения Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний 

модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

 Презентация результатов проектной деятельности ( 2 часа) 

 Основные теоретические сведения Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Практические работы Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности.  



Варианты объектов труда Компьютерная презентация 

. 

Раздел 7.  Агротехника сельского хозяйства (3  часа) 

Посев и посадка культурных растений (2  часа) 
Сроки посева (посадки). Глубина заделки семян. Способы посева (посадки). Норма посева семян. 

Основные понятия темы: посев, посадка, способы посева: разбросной, рядовой, обычный рядовой, ленточный, 

узкорядный, широкорядный, пунктирный, квадратно-гнездовой; норма посева. 

 

 Технология ухода за культурными растениями (1  час) 
Прикатывание. Боронование. Мульчирование. Прореживание. Букетировка. Междурядная обработка. Подкормка. 

Орошение. Интегрированная защита. Обрезка. 

Основные понятия темы: прикатывание, боронование, мульчирование, прореживание, букетировка,  

междурядная обработка, подкормка, орошение, интегрированная защита, обрезка. 
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Литература для учителя 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 10 класс: Пособие для учителей. – 

М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

2. Арефьев И.П. Технология. Профориентация. Экономика России в опорных схемах и таблицах. – 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 96с. 

3. Захарченко Г.Г. Учебные задания по сельскохозяйственному труду: 5-9 кл: Методическое 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 144с. 

4. Захарченко Г.Г. Лабораторные работы по изучению полевых культур: Сельскохозяйственный 

труд: 5-9 кл. Методическое пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 120с. 

5. Зуева Ф.А. Предпрофильное и профильное образование учащихся: основные 

подходы./Методическое пособие/Ф.А.Зуева. – Челябинск: Взгляд, 2006. – 143с. 

6. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006. – 128с. 

7. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки./Авт.-сост. Павлова О.В. 

– Волгоград: Учитель, 2007. – 127с. 

8. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2003-

10гг. 

9. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003.-

208с. 

10. Основы конструирования швейных изделий: учебное пособие. – Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во, 

Юж. – Урал. Изд. – торговый дом, 1999. – 63с. 

11. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии/Сост. В.М.Казакевич, 

А.В.Марченко, - 2-е изд. – М.:Дрофа, 2001. – 256с. 

12. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по технологии. – М.: Дрофа, 

2002. – 192с. 

13. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 

2003.-296с. 

14. Правдюк В.Н. Практикум по методике преподавания основ сельского хозяйства в 

школе./Учебно-методическое пособие для студентов педвузов. – М.: Вентана-Графф, 2005. – 96с. 

15. Сборник нормативных документов. Технология /Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2004. – 120с. 

16. Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. Книга для учителя. – 

М.: Школьная пресса. 2004. – 80с. 

17. Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных изделий: конспекты 

занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 107с. 

18. Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по 

программе В.Д.Симоненко/Авт.-сост. А.Н.Бобровская. – Волгоград: Учитель, 2005. – 171с. 

19. Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель Л.П.Барылкина, 

С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с. 

20. Технология: Кожа- вторая жизнь вещей. (конспекты занятий, материалы к урокам в 9-10 

классах)/Автор – составитель Т.Ф.Софьина. – Волгоград: Учитель, 2004. – 47с. 

21. Технология: этот чудесный батик (конспекты занятий к разделу «Художественная роспись 

ткани»)/Авт.-сост. А.А.Ярыгина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 78с. 

22. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое планирование по 

программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111с. 

23. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., Суслина В.Ю. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 156с. 

24. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное пособие. – Киров: 

Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с. 

 

Литература для учащихся 

1. Барановский В.А. Повар-технолог/Серия «учебники, учебные пособия» - Ростов н/Д: Феникс, 

2003. – 416с. 



2. Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 

3. Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО Изд-во АСТ, 2003. – 77с. 

4. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2002. – 120с. 

5. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: ООО «Мир 

книги», 2007. – 96с. 

6. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 159с. 

7. Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и традиции, 2002. – 112с. 

8. Горячева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. – Ярославль: 

Академия развития, 2001. – 96с. 

9. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: Детство –Пресс, 2004. – 48с. 

10. Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-Пресс. 2004. – 208с. 

11. Давидовски Марион. Весёлые куклы. – М.: ВНЕШСИГМА, 1998. – 64с. 

12. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: «Культура и 

традиции», 2007. – 112с. 

13. Д.Г.Хессайон. Всё о комнатных растениях.- М.: «Кладезь - Букс», 2003. – 255с. 

14. Додж В. Шьем одежду для кукол /Пер. с анг. Г.И.Левитан. – М.: ООО «Попурри», 2005.-184с. 

15. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология ручной 

вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

16. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с. 

17. Зименкова Ф.Н. Технология. Справочное пособие для общеобразовательных школ. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. – 192с. 

18. Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 78с. 

19. Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2004. – 151с. 

20. История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

21. Калюжная Т.В. Ежемесячник огородника. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2006. – 352с. 

22. Кашкарова-Герцог Е.Д. Руководство по рукоделию для детей и взрослых. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

1999. – 64с. 

23. Кискальт Изольда. Солёное тесто. – М.: ЗАО «АСТ-ПРЕСС», 1998. – 143с. 

24. Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в техник гильоширования. – Ярославль: Академия 

развития, 2002. – 88с. 

25. Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 32с. 

26. Курбатская Н. Фриволите. – М.: Изд-во «Культура и традиции», 2003. – 95с. 

27. Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2005. – 

448с. 

28. Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с англ. А.Шевченко – М.: 

«Альбом», 2006. – 159с. 

29. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Первоклассная повариха. – М.: ЭКСМО, 2002. – 96с. 

30. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – М.: ЭКСМО, 2000. – 80с. 

31. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. – 110с. 

32. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 

96с. 

33. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с. 

34. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

35. Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64. 

36. Молли Годард. Вязаные игрушки. – М.: КОНТЭНТ, 1994. – 79с. 

37. Мур Х. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. – Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 94с. 

38. Небесный С. Юным овощеводам. – М.: Детсткая литература, 1987. – 94с. 

39. Пиллан Н. Цветы/Пер. Л.Агаевой – М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. – 80с. 

40. Сад.Огород.Усадьба.: энциклопедия для начинающих./Сост. Т.И.Голованова, Г.П.Рудаков – М.: 

Мол.гвардия, 1990. – 286с. 

41. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного питания/Авт.-

сост. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко – М.: «ИКТЦ «Лада», 2007. - 680с. 

42. Селия Эдди. Лоскутное шитье. Энциклопедия. – М.: АРТ-РОДНИК, 2003. – 255с. 

43. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 176с. 

44. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 



45. Столярова Алла. Вязаные игрушки. – М.: Культура и традиции, 2004. – 95с. 

46. Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - СПб. 

«Полигон».1998. -31с. 

47. Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000. – 192с. 

48. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов н/Д:Феникс, 2006. – 480с. 

49. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – М.: Высшая школа, 1993. – 43с. 

50. Филиппова С.Н. Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 78с. 

51. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. – 96с. 

52. Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем подарки. – М.: 

ЭКСМО, 2006. – 64с. 

53. Хасанова И.Н. Соленое тесто. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 104с. 

54. Хелмкэмп Эми Уэлен. Лосктуное шитье из синельной ткани. – М.: «Кристина – новый век». 

2006.-95с. 

55. Цимуталлина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. – Ярославль: Академия развития, 2002. – 

192с. 

56. Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006.- 16с. 

57. Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 

58. Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия: Энциклопедия/Пер. с ит. – 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 160с. 

59. Шахова Н.В. Кожаная пластика. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 192с. 

60. Этикет от А до Я. /Автор составитель Н.В.Чудакова. М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. – 112с. 

61. Я познаю мир: История ремесел. Энциклопедия /Пономарева Е., Пономарева Т. – М.: ООО «Изд-

во АСТ», 2004.- 413с. 

62.  Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: ООО 

«Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 10-11 классов 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 



 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

Критерии оценивания учащихся 10-11 классов 
 

№

 

п.

п 

оценк

и 

Знание 

учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

времени 

Соблюдение 

правил 

дисциплины 

и т/б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «5» 

Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельствую

т о способности 

самостоятельно 

находить 

причинно-

следственные 

зависимости и 

связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

Норма 

времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Нарушений 

дисциплины 

и правил т/б 

в процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

2 «4» 

В ответах 

допускаются 

незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

находят 

причинно-

следственные 

зависимости в 

учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах ½  

поля допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленног

о на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильног

о выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 



3 «3» 

В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать 

его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленну

ю на 20% и 

более 

Имеют место 

случаи 

неправильног

о выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

случаи 

неправильно

й 

организации 

рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения  

дисциплины 

и правил т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

4 «2» 

Ответы 

свидетельствую

т о 

значительном 

незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя найти в 

нем причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся к 

классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении 

бюджета 

времени урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

не верно и не 

исправляются 

после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдались  

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

многократны

е случаи 

нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

5 «1» 

Учащийся 

абсолютно не 

знает учебный 

материал, 

отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимы

й брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

так и не смог к 

нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно 

не владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, 

повлекшие за 

собой 

травматизм 

 

Примерные нормы оценки практической работы 

                                          Организация труда  
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки 

в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись 

после замечаний учителя. 

                                                  Приемы труда  
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ.  



Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмента 

(оборудования).  

  

                                   Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка 

выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 

отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.  

  

                                 Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 

25%. 

  

  

По материалам журналов «Школа и производство» № 3 /1998; № 7 /2000. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА УЧАЩИХСЯ  

Критерии оценивания 

 

Бал

лы 
№ № № № № № № № № № 

1. Оценка пояснительной записки (10 баллов) 

1.1 Общее оформление 1 

 

          

1.2 Актуальность. Обоснование 

проблемы, формулировка темы 

проекта 

1           

1.3 Сбор информации по теме 

проекта, анализ прототипов 
0,5           

1.4 Анализ возможных идей, выбор 

оптимальной идеи  
1           

1.5 Выбор технологии изготовления 

изделия 
1           

1.6 Экономическая и экологическая 

оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления 

1           

1.7 Разработка конструкторской 

документации, качество графики. 
1           

1.8 Описание изготовления изделия 

(технологическая карта) 
1           



1.9 Описание окончательного 

варианта изделия 
0,5           

1.10 Эстетическая оценка 

выбранного изделия 
0,5           

1.11 Экономическая и 

экологическая оценка 

выполненного (готового) изделия. 

0,5           

1.12 Реклама изделия 1 

 

          

2. Оценка готового изделия(25 баллов) 

2.1 Оригинальность конструкции 5 

 

          

2.2 Качество изделия 10 

 

          

2.3 Соответствие изделия проекту 5 

 

          

2.4  Практическая значимость 5 

 

          

3. Оценка защиты проекта (15 баллов) 

3.1 Формулировка проблемы и 

темы проекта 
2           

3.2 Анализ прототипов и 

обоснование выбранной идеи 
1           

3.3 Описание технологии 

изготовления изделия 
3           

3.4 Четкость и ясность изложения 1 

 

          

3.5 Глубина знаний и эрудиция 2 

 

          

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1 

 

          

3.7 Самооценка 2 

 

          

3.8 Ответы на вопросы 3 

 

          

ИТОГО: 50 

бал

лов 

          

 

                                                                                                                       

 


