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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология»   (базовый уровень) для 10-11 

классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по технологии (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004, 

№1089),  Примерной программой среднего (полного) общего образования  по технологии 

(базовый курс).  За основу рабочей программы взята авторская программа под редакцией 

В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева (Программы общеобразовательных учреждений. 

Технология. 5-11 классы - М.: Просвещение, 2010г.), с опорой на учебное пособие 

«Технология» для 10-11 класса В. Д. Симоненко, Н.В. Матяш (2013г.). 

Структура документа 
Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, содержание 

учебного материала, требования к уровню подготовки выпускников, календарно-

тематическое планирование, описание учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 
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.  

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.  

Содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала по 

следующим образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование информации; 

- творческая, проектная деятельность; 

- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

- перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный 

учебный материал отбирается с учетом следующих положений: 

• востребованность изучаемых технологий в современной жизни;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Ведение предмета определяется личностно-ориентированным, деятельностным, 

компетентностным подходами; вариативностью образования; приближением образования 

к современным потребностям страны, востребованностью его результатов в практической 

деятельности и повседневной жизни школьников. 



Новый технологический этап развития общества характеризуется появлением 

новых технологий и постоянным совершенствованием уже имеющихся. В связи с этим 

человеку в течение жизни приходится несколько раз  кардинально менять направления и 

содержание своей профессиональной деятельности, не отрываясь от социальной 

реальности и реализуя свой потенциал применительно к требованиям рынка труда. В 

настоящее время работник, кроме профессиональных знаний на высоком уровне, должен 

обладать целым комплексом личностных качеств технологического характера – 

работоспособностью, стремлением к самосовершенствованию, умением работать в 

команде и т.д. Для человека в современном обществе также становятся значимыми умения 

пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, факты, 

анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 

Поэтому в настоящее время наиболее актуальными задачами образования 

становятся формирование у учащихся преобразующего мышления, развитие творческих 

способностей, воспитание познавательной активности, готовности к постоянному 

профессиональному образованию и перемене труда.  

Программа направлена на усвоение обучающимися   социально-трудовой, 

ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной, проектной и 

культурно-эстетической компетенции. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от общетехнологического 

к профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному 

самообразованию. 

Цели и задачи изучения предмета:  

Основная цель программы по технологии является освоение учащимся 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.  

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 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 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. 

Задачи:  



- обеспечить учащихся знаниями и умениями для профессионального самоопределения;  

- способствовать эстетическому и трудовому воспитанию;  

- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, честность, ответственность, 

порядочность;  

- способствовать формированию у учащихся технического мышления и пространственных 

представлений, творческого воображения, конструкторских способностей;  

- сформировать простейшие умения и навыки для решения творческих задач;  

- воспитывать интерес к профессиональному росту;  

- способствовать формированию бережного отношения к природе, природным ресурсам;  

- сформировать в процессе учебно-трудовой деятельности активную экологическую 

позицию;  

- способствовать приобретению практического опыта элементарной профессиональной 

деятельности с целью обоснованного профессионального самоопределения.  

Формы и методы обучения.  

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников и 

предлагающей самоопределение в проектном пространстве с самостоятельным выбором 

роли, уровня и степени сложности проектных задач. Основными методами обучения 

являются упражнения, тренинги, практикумы, моделирование, непосредственная 

проектная деятельность; основой взаимодействия – субъект-объект-субъектные 

отношения (детско-взрослое сотрудничество по отношению к объектам культуры), 

тьюторское сопровождение. 

 

Технология в школе ведется по двум модулям: «Черчение» и «Основы проектной 

деятельности». 

 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно – технических знаний в области 

техники и современных технологий; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся. 

Основная задача курса черчения – формирование у учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами 

производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном 

производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 

политехнического цикла, выражающиеся в частности, в повышении требовательности к 

качеству графических работ на уроках математики, физики, химии. В результате этого будет 

совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению 

также входит подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной и специальной 

литературой. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизмененные 

Годовой учебный план «Основы проектной деятельности» построен на основе 

введения проектной деятельности в учебный процесс с начала учебного года в логике 

разработки и реализации проектов. Возможна модульная реализация курса через 

погружение. 



Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

учебно-практические работы. В планировании предусмотрено выполнение школьниками 

творческих проектных работ. Проекты являются творческими самостоятельными  

работами  и выполняются  каждым учеником  или  группой,  в  том  числе  и 

разновозрастной, как в учебное, так и во внеучебное время. 

Работа над проектом позволяет школьникам научиться приобретать новые знания 

по теме проекта самостоятельно, а также пользоваться уже приобретенными знаниями для 

решения практических задач, познать самого себя и определить свои способности и 

границы, научиться брать на себя ответственную функцию в обществе. Работа над 

проектом создает максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления 

творческого потенциала учащегося, способствует развитию инициативы и 

функциональной грамотности. Они приобретают опыт коллективной трудовой 

деятельности, учатся определять потребности в результатах труда, планировать свою 

деятельность и оценивать ее результаты, принимать решения. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового 

и коллективного способа обучения.  

 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, срок реализации программы 2 года, из 

расчета 1 час в неделю.  

Программа включает в себя разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

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

Разделы направлены на жизненное и профессиональное самоопределение 

выпускников в условиях современного мира.  

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Производство, труд и технологии 

 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры 

Влияние технологий на общественное развитие  

 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда для 

организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

 

 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 

сферы  

Основные теоретические сведения. 



Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность 

социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

 

Технологическая культура и культура труда 

 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

 

Производство и окружающая среда  

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. 

 

Рынок потребительских товаров и услуг  

  Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. 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. Ме-

тоды 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. 

 

Технологии проектирования и создания материальных 

объектов или услуг  

Проектирование в профессиональной деятельности  

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  

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.  

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  

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  

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  

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  

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  

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. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

11 класс 

Производство, труд и технологии 

 

Организация производства  

Структура современного производства  

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. 

Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и 

профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения 

труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 

 

Нормирование и оплата труда  



Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 

норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

 

Научная организация труда  

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров 

и услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и 

услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации. 

 

Технология проектирования и создания материальных  

объектов или услуг  

Функционально - стоимостной анализ  

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

 

Основные закономерности развития искусственных систем  

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 



мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных 

систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. 

Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения школьников. 

Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

 

Защита интеллектуальной собственности  

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. 

Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных 

знаков и знака обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 

краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 

 Презентация результатов проектной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера  

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 



Источники информации о вакансиях рынка труда. 

 

Планирование профессиональной карьеры  

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда  Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 

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 полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности 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.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 



Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Программа курса обеспечивает формирование и развитие проектной компетенции 

обучающихся, позволяет развивать специфические проектные умения: 

• распознать проблему и преобразовать ее в цель предстоящей работы; 

• определить перспективу и спланировать необходимые шаги;  

• найти и привлечь нужные ресурсы (в том числе мотивировать других людей на 

участие в своем проекте);  

• точно реализовать имеющийся план, а при необходимости оперативно внести в 

него обоснованные изменения;  

• оценить достигнутые результаты и проанализировать допущенные ошибки (чтобы 

избежать их в будущем); 

• осуществить презентацию результата своей работы и самопрезентацию своей 

компетентности. 

Результаты обучения 
Основными ожидаемыми результатами освоения учащимися образовательной 

области “Технология” являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда. 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами; 

 умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

В результате изучения раздела «Черчение»  

Учащиеся должны знать: 

- основы прямоугольного проецирования на несколько плоскостей; 

- основы построения аксонометрических проекций; 

- правила построения чертежей содержащих сопряжения; 

- основные правила построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

- условные обозначения материалов на чертежах; 

- основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

- условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

- особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы 

упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

- особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

- место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от идеи – до 

изделия»). 



 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной 

единицы; 

- выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

- выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

- читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – шести 

деталей; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

- выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования). 

 

Тематическое планирование курса 

Модуль «Основы проектной деятельности» 

 

Разделы и темы Количество часов 

 класс 10 11 

Производство, труд и технологии   

Технологии и труд как  части общечеловеческой культуры  8  

Влияние технологий на общественное развитие.  1  

Современные технологии материального производства, 

сервиса и социальной сферы. 

2  

Технологическая культура и культура труда 1  

Производство и окружающая среда.  2  

Рынок потребительских товаров и услуг. 2  

Организация производства  6 

Структура современного производства.  2 

Нормирование и оплата труда.   2 

Научная организация труда.   2 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 

20 8 

Проектирование в профессиональной деятельности. 4  

Информационное обеспечение процесса проектирования.  4  

Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектная документация. 

2  

Введение в психологию творческой деятельности.  2  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений.  4  

Функционально - стоимостной анализ.  2 

Основные закономерности развития искусственных систем.  2 

Защита интеллектуальной собственности.  2 

Анализ результатов проектной деятельности 2  

Презентация результатов проектной деятельности 2 2 

Профессиональное самоопределение и карьера  4 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального 

образования  
 2 

Планирование профессиональной карьеры  2 



Разделы и темы Количество часов 

 класс 10 11 

Творческая, проектная деятельность 7 17 

 Итого  35 35 

 

10 класс 

 

  
№ 

урока 

 Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1: Технологическая культура как часть общечеловеческой культуры - 5 ч 

1.  1.  Влияние технологий на общественное развитие. 1  

2.  2.  Современные технологии материального производства и 

социальной сферы. 

1  

3.  3.  Технологическая культура, ее составляющие. 1  

4.  4.  Производство и окружающая среда: снижение негативного 

влияния. 

1  

5.  5.  Проектирование в профессиональной деятельности. Карта 

жизненных интересов. 

1  

Раздел 2: Проект как способ решения жизненных проблем - 7 ч 

6.  1.  Понятие проекта. Типология проектов. 1  

7.  2.  Особенности проектов разных типов. Практикум. 1  

8.  3.  Выбор проекта: потребность, заказ. Проблемная ситуация. 1  

9.  4.  Структура проекта. 1  

10.  5.  Деятельность на разных этапах проектирования. 

Самоопределение в проектном пространстве. 

1  

11.  6.  Презентация идеи проекта.Обоснование и утверждение 

проекта. Практикум. 

1  

12.  7.  Проектная команда. Тренинг по созданию проектной команды. 1  

Раздел 3: Формирование проекта - 6 ч 

13.  1.  Методы поиска решений проблемных ситуаций. 1  

14.  2.  Методы поиска решений проблем. Цель и задачи проекта. 

Прием "Зеркало". Практикум. 

1  

15.  3.  Планирование проекта. Ресурсы, сроки, риски. Практикум. 1  

16.  4.  Исследовательская работа в проекте. Методы учебного 

исследования. 

1  

17.  5.  Подбор информационных ресурсов. Авторское право. 1  

18.  6.  Рефлексия этапа формирования проекта. Самодиагностика 

уровня достижения проектной компетенции. 

1  

Раздел 4: Информационное обеспечение процесса проектирования - 5 ч 



19.  1.  Источники информации: литература, электронные источники, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. 

1  

20.  2.  Методы сбора и систематизации информации. 1  

21.  3.  Анализ информации по проекту, оценка достоверности 

информации. 

1  

22.  4.  Преобразование информации. Практикум. 1  

23.  5.  Способы хранения информации. Формирование проектной 

папки. 

1  

Раздел 5: Презентация результатов проектной деятельности - 4 ч 

24.  1.  Проектная документация. Оформление проектной папки. 1  

25.  2.  Текстовая часть проекта: структура, содержание, оформление. 

Практикум. 

1  

26.  3.  Планирование и подготовка публичного выступления, 

критерии оценивания. Практикум. 

1  

27.  4.  Подготовка презентации проекта, критерии оценивания 

презентации. Практикум. 

1  

Раздел 6: Анализ результатов проектной деятельности - 8 ч 

28.  1.  Критерии оценивания проекта. Экспертная оценка, 

самооценка. 

1  

29.  2.  Публичное представление проекта. Практикум. 2  

30.  3.  

31.  4.  Анализ результатов и качества выполнения проекта. 1  

32.  5.  Рефлексия этапа реализации и презентации проекта. 

Итоговая самодиагностика уровня достижения проектной 

компетенции. Практикум. 

1  

33.  6.  Коллективная рефлексия проектной деятельности. 1  

34.  7.  Корректировка карты жизненных интересов: пути 

получения образования. 

2  

35.  8.  

 

11 класс 

 

 

№ 

урока 

 Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1: Технологии в современном мире - 17 ч 

1.  1.  Введение. 1  

2.  2.  
Технологии как часть общечеловеческой культуры. 1  

3.  3.  
Технологические уклады. 1  

4.  4.  
Связь технологии с наукой, культурой, производством. 1  

5.  5.  

Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества. 1  

6.  6.  
Энергетика и энергоресурсы. 1  



7.  7.  
Промышленные технологии и транспорт. 1  

8.  8.  
Сельское хозяйство в системе природопользования. 1  

9.  9.  
Природоохранные технологии. 1  

10.  10.  
Использование альтернативных источников энергии. 1  

11.  11.  

Экологическое сознание и экологическая мораль в 

современном мире. 1  

12.  12.  

Перспективные направления развития современных 

технологий. 1  

13.  13.   

Творческий проект. 

 

3  

 

14.  14.  

15.  15.  

16.  16.  
Участие в Ярмарке проектных идей 1  

17.  17.  
Рефлексия проектной деятельности. 1  

Раздел 2: Особенности современного проектирования - 4 ч 

18.  1.  

Особенности современного проектирования. Технология 

решения творческих задач. Понятие творчества и развитие 

творческих способностей. 1 

19.  2.  

Как ускорить процесс решения творческих задач. 

Методы мозговой атаки и обратной мозговой атаки. 1 

20.  3.  

Как ускорить процесс решения творческих задач.  

Метод контрольных вопросов, синектика. 1 

21.  4.  

Как найти оптимальный вариант. Морфологический 

анализ, функционально-стоимостный анализ. 1 

22.  5.  

Эвристические методы, основанные на ассоциации. Метод 

фокальных объектов (МФО), метод гирлянд случайностей 

и ассоциаций. 1 

 Раздел 3: Профессиональное самоопределение и карьера - 13 ч 

23.  1.  

Понятие профессиональной деятельности. Структура и 

организация производства. 1  

24.  2.  
Нормирование и оплата труда. 1  

25.  3.  
Культура труда и профессиональная этика. 1  

26.  4.  
Профессиональное становление личности. 1  

27.  5.  
Подготовка к профессиональной деятельности. 1  

28.  6.  

Трудоустройство. С чего начать? Профессиональное 

резюме. 1  

29.  7.  
Трудоустройство. С чего начать? Самопрезентация. 1  

30-35 8-12 

Творческий проект. Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера. 6  



Модуль «Черчение» 

10 класс 
№ п/п Тема раздела Содержание Кол – во  

часов 

1. Графическое оформление 

чертежей 

Линии чертежа и выполнения 

надписей на чертеже. 

2 

Деление окружности на  равные 

части 

3 

2.  Сопряжения. 2 

Вычерчивание плоских деталей с 

применение сопряжений 

3 

3. Проекционное черчение. Точка и прямая. 1 

Плоскость. 1 

Поверхности и тела 2 

Группа геометрических тел. 1 

4.  Взаимное пересечение поверхностей 

геометрических тел 

3 

Прямоугольное проецирование. 3 

5.  Прямоугольное проецирование на 

три плоскости 

3 

Аксонометрические проекции 

деталей. 

3 

6.  Аксонометрические проекции 

окружностей. 

4 

Комплексный чертеж 3 

 

11 класс 
№ п/п Тема раздела Содержание Кол – во  

часов 

1. Основы технического 

черчения. 

Сечения. 5 

2.  Разрезы. 5 

3.  Сложные разрезы. 5 

4.  Соединение деталей. 2 

Резьба. 4 

5.  Сборочные чертежи. 6 

6. Деталирование. Деталирование. 4 

Строительные чертежи. Строительные чертежи. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  

раздела 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

Тип  

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

1 Графическое 

оформление 

чертежей 

Линии чертежа и 

выполнения 

надписей на 

чертеже. 

2 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Рассмотрение и сравнение чертежей, 

эскизов, технических рисунков и т. д. 

Вычерчивание рамки и основной надписи 

на формате. Линии чертежа. Упражнение 

в написании букв шрифта и цифр. 

Знать некоторые 

правила 

оформления 

графической 

документации, 

уметь использовать 

их на практике 
Деление 

окружности на  

равные части 

3 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Выполнение чертежей деталей с 

применением деления окружностей на 

равные части и построение сопряжений 

2  Сопряжения. 2 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Выполнение чертежей деталей с 

применением деления окружностей на 

равные части и построение сопряжений 

Вычерчивание 

плоских деталей с 

применение 

сопряжений 

3 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Выполнение чертежей деталей с 

применением деления окружностей на 

равные части и построение сопряжений 

3 Проекционное 

черчение. 

Точка и прямая. 1 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Построение чертежа детали, содержащего 

особые случаи 

Иметь 

представление о 

методах 

проецирования, 

знать метод 

прямоугольного 

проецирования и 

способы 

построения 

чертежа 

Плоскость. 1 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Построение чертежа детали, содержащего 

особые случаи 

Поверхности и тела 2 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Построение чертежа детали, содержащего 

особые случаи 

Группа 

геометрических 

тел. 

1 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Фронтальное чтение чертежей деталей с 

применением ранее изученных правил и 

условностей 



4  Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

3 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Фронтальное чтение чертежей деталей с 

применением ранее изученных правил и 

условностей 

Прямоугольное 

проецирование. 

3 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Составление чертежа детали по 

наглядному изображению с указанием ее 

толщины. 

 

5  Прямоугольное 

проецирование на 

три плоскости 

3 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Составление чертежа детали в трех видах. 

Аксонометрические 

проекции деталей. 

3 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Понятие о наглядном изображении детали 

в аксонометрической проекции. 

Упражнения в выполнении технического 

рисунка детали не сложной формы 

6 

 

 

 Аксонометрические 

проекции 

окружностей. 

4 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Понятие о наглядном изображении детали 

в аксонометрической проекции. 

Упражнения в выполнении технического 

рисунка детали не сложной формы 

 

 Комплексный 

чертеж 

3 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Фронтальное чтение чертежей деталей с 

применением ранее изученных правил и 

условностей 

Фронтальное выполнение эскиза с натуры 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема  

раздела 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

Тип  

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

1 Основы 

технического 

Сечения. 5 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

Построение вынесенных и наложенных 

сечений на чертеже детали 

Иметь 

представление о 



черчения. навыков чертежах 

различного 

назначения, знать 

графические 

изображения, 

используемые на 

чертежах (виды, 

разрезы, сечения 

Иметь 

представление о 

форме предметов. 

О соединении 

деталей, знать 

геометрические 

способы 

образования и 

преобразования 

формы, уметь 

анализировать 

форму. 

2  Разрезы. 5 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Построение чертежа детали  в трех видах 

с полезными разрезами 

3  Сложные разрезы. 5 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Выполнение чертежа  деталей с 

применением разрезов 

4  Соединение 

деталей. 

2 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Понятие о соединениях деталей. Виды 

соединения деталей 

5 

 

 Резьба. 4 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Выполнение чертежа  деталей с 

применением разрезов 

Соединение на чертеже вида с частью 

разреза 

Построение чертежа детали, 

содержащего особые случаи разреза 

 Сборочные 

чертежи. 

6 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Фронтальное чтение сборочных чертежей 

и уяснение их специфики, составление 

рабочих чертежей 

6 Деталирование. Деталирование. 

 

4 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Понятие о деталировании, составление 

рабочих чертежей по сборочному 

чертежу 

Строительные 

чертежи. 

Строительные 

чертежи. 

3 Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Устное чтение строительного чертежа 
выполнение  строительного чертежа 

чертежа   

Знать условности и 

упрощения на 

строительных 

чертежах. Знать 

некоторые правила 

оформления 

графической 

документации, 

уметь использовать 

их на практике 



Контроль знаний и умений учащихся 

Текущий и тематический контроль в форме тестирования, выполнение 

практических работ, защита проектов.  

Для оценивания достижения планируемых результатов используется 

критериальное оценивание, которое способствует развитию адекватной самооценки.  

Перечень критериев оценивания проектов: 
1. Постановка цели, планирование путей ее достижения.  

2. Постановка и обоснование проблемы проекта.  

3. Глубина раскрытия темы проекта.  

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 

5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта.  

6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе.  

8. Соответствие требованиям оформления письменной части.  

9. Качество проведения презентации.  

10. Качество проектного продукта. 

Отметка, полученная в результате критериального оценивания, показывает не 

только общий уровень работы, но и указывает на то, что сделано очень хорошо, и на то, 

что необходимо усовершенствовать. При применении критериального оценивания, как 

правило, не возникает проблем и разногласий по поводу итоговой оценки, так как она 

хорошо обоснована. 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» 

(максимум 3 балла) Баллы 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения  2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Постановка и обоснование проблемы проекта» 

(максимум 3 балла) 

Проблема проекта не сформулирована 0 

Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер 1 

Проблема проекта четко сформулирована и обоснована 2 

Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий 

характер 
3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 
2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 
3 

Критерий «Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования» (максимум 3 балла) 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 



Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий «Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта» (максимум 3 балла) 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и 

цели проекта 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными  
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 
3 

Критерий «Анализ хода работы, выводы и перспективы» 

(максимум 3 балла) 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте  
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе» (максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 
3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» 

(максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены ошибки в оформлении  
1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий «Качество проведения презентации» 



(максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» 

(максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует  0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

Итого  

 

Поскольку данный курс в основном нацелен на формирование ключевых 

компетентностей учащихся, при оценке проектной деятельности объектом оценки 

становится именно этот результат образования. Оценка уровня сформированности 

компетентности разрешения проблем осуществляется через оценку рабочих листов 

проектной деятельности (промежуточный продукт проектной деятельности учащегося, 

отражающий работу над проектом с этапа замысла до этапа оценки результатов). Оценка 

уровня сформированности информационной компетентности осуществляется на 

основе наблюдения за консультациями. Оценка уровня сформированности 

коммуникативной компетентности – на основе наблюдения за работой в группах 

(аспект продуктивной коммуникации), наблюдения за презентацией (аспект устной 

коммуникации) и оценки письменного продукта (это может быть как итоговый, так и 

промежуточный продукт проектной деятельности). Для оценивания уровня 

сформированности ключевых компетентностей учащихся: компетентности разрешения 

проблем, информационной, коммуникативной и проектной компетентности используется 

программа «Определяем компетентности учащихся» серии «Школьный калькулятор». 

Оценивание является комплексным и претендует на объективность, так как учитывает 

мнение ребенка и педагога. 

Программа предусматривает осуществление входной, промежуточной и итоговой 

диагностики проектной компетенции. Диагностика проводится школьником и педагогом 

для определения уровня достижения проектной компетенции с целью выявления 

затруднений и определения направления движения, индивидуальных консультаций.  

Пример оценочного листа: 

 

Результаты самообследования «Как я владею проектной компетенцией» 

Ф.И.О. ____________________________________ 

Шкала оценивания: 2 – владею в полной мере, 1 – владею частично, 0 – не владею 

Умение (составляющая проектной компетенции) Уровень 

Умею: 

анализировать свои возможности и ситуацию  

сформулировать и обосновать идею и цели проекта  

формулировать задачи   



определять ресурсы, необходимые для достижения поставленных 

целей и задач 

 

планировать: определять действия по реализации задач  

определять критерии и показатели эффективности реализации 

проекта и его результатов 
 

участвовать в реализации проекта, решая частную задачу  

создать команду и руководить реализацией проекта   

провести рефлексию деятельности по реализации проекта и его 

результатов 

 

представить проект и его реализацию в публичном выступлении  

 

При выполнении проекта намечаются определенные этапы с конкретными 

результатами работы на каждом этапе. Оценивание успешности освоения программы 

выявляются на публичной защите проектов. 

 

 

Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Используемый учебно-методический комплект: Учебник «Технология»: базовый 

уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/[В. Д. 

Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш]; под ред. В. Д. Симоненко - М.: Вентана-Граф, 

2013. - 224 с. Учебник включен в федеральный перечень. 

 


