
Технология 

10 класс 

                                                                        Пояснительная записка 

      Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

         Государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

         Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждённый приказом МО РФ №1312 от 09.04.2004г. 

         Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014-15 учебный год 

         Программа: Технология: 10-11 классы: базовый уровень/ Матяш Н.В. ,  Симоненко 

В.Д. – М. :Вентана-Граф, 2012год. 
Цели: 

      освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 

последствий на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

      овладение умениями рациональной организации трудовую деятельность, проектировать 

и изготовлять личностно или общественно значимые объекты труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

           развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

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

           воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда; формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии; 

      подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 
Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 
-приобретение знаний о технике и технологиях в современном обществе, о тенденциях их 

развития, о рациональных приемах ручной и машинной обработки конструкционных материалов, о 

дизайне и его роли в создании товаров и услуг, о защите прав потребителей; 
-овладение способами деятельности в организации трудового процесса, подготовке и 

оснащении рабочего места, обеспечения безопасности труда; 
-освоение учебно-исследовательских, информационно-коммуникативной, социально-

трудовой, эмоционально-ценностной компетенций. 

Характеристика учебного предмета «Технология» 
Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на уточнение 

школьниками профессиональных планов. Учебный процесс на занятиях строится на основе изучения 

организации производства товаров и услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 

школьником сфере деятельности. В 10 классе учащиеся знакомятся с проблемами технологий в 

современном мире, касаются вопросов их истории, современного состояния, а также перспектив 

дальнейшего развития технологии и производства. У старшеклассников формируются 

интегрированные знания о трех важных составляющих создания материальных благ человека: 

производстве, труде (рабочей силе) и технологии. 
Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным программам 

образовательной области «Технология» для основной школы. Программа предполагает двухлетнее 

обучение (в 10-11 классах) в объеме 70 часов, из расчета 35 часов в год, 1 час в неделю. Резервные 

часы (3 часа) в 10 классе направлены на обобщение и систематизации знаний, полученных в процессе 



изучения тем в кусе «Технология», так как программой автора не предусмотрены обобщающие уроки 

по изучаемым темам. 
УМК: 
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по 

технологии издательства «Вентана-Граф», под ред. В.Д. Симоненко. Данный комплект представляет 

собой завершенную линию для средней школы и включает в себя: 
1.       Технология: 10-11 классы: базовый уровень: методические рекомендации / Матяш Н.В. 

,  Симоненко В.Д. – М. :Вентана-Граф, 2012год. 
Пособие содержит методический материал для преподавания технологии в старших классах 

по программе базового уровня обучения. Включает авторскую программу по технологии, развернутый 

тематический план, поурочные методические разработки, ответы на задания учебника. 
2.       Технология: базовый уровень: 10-11классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, авторы: Симоненко В. Д. Очинин О.П., Матяш Н.В., М., Вентана 

– Граф, 2010/2011 гг. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии с ОБУП на изучение курса «Технология» в 10-11 классах  выделяется 34 часа 

(по 1часу в неделю.) 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

Технологии: 

 Проблемное обучение 

 Концентрированное обучение 

 Модульное обучение 

 Развивающее обучение 

 Дифференцированное обучение 

 Активное обучение 

 Игровое обучение 

 Обучение развитию критического 

мышления 

Формы уроков: 

 Урок-соревнование 

 Урок-фантазирования 

 Урок открытых мыслей 

 Урок-турнир 

 Урок-диспут 

 Урок-эврика 

 Урок-зачет 

 Урок творчества 

 Урок-спектакль 

 Урок конкурс 

 Урок конференция 

 Итегрированный Урок 

 Урок-игра 

 Урок-взаимообучение 

 Урок-квн 

 Урок-путешествие 

 Аукцион знаний.



Внеурочная деятельность по предмету – олимпиады, исследовательские работы, экскурсии, 

традиционная школьная Декада наук. 

Виды и формы контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся являются устный опрос, графическиe и 

практическиe работы. К письменным формам контроля относятся: диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и промежуточная. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а промежуточный контроль – 

итоговая контрольная (тестовая) работа по завершении темы (раздела) школьного курса.  

Система оценки достижений учащихся 

Примерные нормы оценок знаний и умений, учащихся по устному опросу: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на, 

то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» — ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся производства по следующей системе 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 — 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства). 



6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

 


