
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

10-11 КЛАСС 

Реализация программы предполагает реализацию следующих целей; 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

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

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда; 

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Срок реализации представленной рабочей программы рассчитан на 2 года. Программа 

рассчитана на 1 час изучения предмета в неделю (70 часов за два года обучения в 10-11 классах). 

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

проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы. 

Основной принцип реализации программы обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками проектных работ в 10 классе. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

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. 

В целях соблюдения единой логики изложения содержания примерной программы по 

технологии в рабочей программе допущено некоторое перераспределение часов по отдельным 

темам, введены новые темы для реализации конкретной практической деятельности: 10 класс - 

художественная обработка изделий, сфера бытового обслуживания населения; 11 класс - 

технология предпринимательской деятельности, прибыльная идея. 

В 10 классе за счет перераспределения часов по темам на проектную деятельность выделено 

1О часов. Компоненты содержания « Анализ результатов проектной деятельности», 

«Презентация результатов проектной деятельности» раздела «Технология проектирования и 

создания материальных объектов или услуг» включены в раздел «Творческая, проектная 

деятельность». Для выполнения учащимися проектов в 10 классе выделено 8 часов дополнитель-

но. В целях успешного выполнения проекта введена тема «Понятие об основах проектирования» 

(4ч), дающая дополнительные теоретические сведения и возможность приобретения практических 

навыков при создании новых объектов труда в проектной деятельности. 

Содержание темы «Проектирование в профессиональной деятельности», изучение которой по 

примерной программе предусмотрено в 10 классе, проходится учащимися в 10 и 11 классах. 

В 11 классе в раздел «Производство, труд и технологии» введены темы «Предпринимательство 

в экономической структуре общества», «Нормативная база предприятия», которые более полно 

позволяют раскрыть тему организации производства и технологию предпринимательской деятель-

ности. В раздел «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг» 

дополнительно включена тема «Предпринимательство как сфера профессиональной 

деятельности». 

Для выполнения учащимися проектов в 11 классе выделено 6 часов. 

Изучение темы «Профессиональное самоопределение и карьера» в 11 классе перенесены в 

конец учебного года после проектной деятельности по двум причинам: во-первых, проектная 

деятельность завершает блок «Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг»; во-вторых, занятия по профессиональному самоопределению подводят итог в выборе 

старшеклассниками дальнейшего пути получения образования или профессиональной 

деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАСС 

Производство, труд н технологии.  

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (10 час) 

Влияние технологий на общественное развитие (1ч) 

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 для организаций 

различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 

(2ч) 

Основные теоретические сведения. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. Возрастание роли информационных технологий. Экскурсия на 

предприятие бытового обслуживание. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сфере обслуживания. 

Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в домашнем 

хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Технологическая культура и культура труда (2ч) 

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 труда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий 

труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. Особенности 

профессиональной этики в сферах материального и нематериального производства. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. Рабочее 

место учащегося. 

Рынок потребительских товаров и услуг (2ч) 

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. Методы оценки 

потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Практические работы. 

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных товаров. 

Производство и окружающая среда (Зч) 

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. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Изделия с применением от-_ ходов 

производства или бытовых отходов. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (15час)  

Введение в психологию творческой деятельности. (1ч) 

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. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (Зч) 

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 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для создания банка 

идей проектов, нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Проектирование в профессиональной деятельности. (1ч) 

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. 

Понятие об основах проектирования. (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятия «основы проектирования», «дизайн изделия». Проектирование как потребность в 

создании новых объектов действительности. Дизайн-анализ изделия. Стадии проектирования 



технических объектов. Алгоритм дизайна. Законы художественного конструирования. 

Практические работы. 

Экспертиза и оценка изделия. Дизайн-анализ изделия. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. (Зч) 

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. Составление спецификации. 

Практические работы 

Составление спецификации на эскизные проекты школьников в рамках выполняемого 

проекта. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда (Зч) 

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. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. 

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. 

Творческая, проектная деятельность (10 час) 

Исследовательский этап выполнения проекта (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Проект как средство решения возникших проблем. Основные типы проектов. Этапы 

выполнения проекта. Осознание проблемы. Формулировка темы проекта. Обоснование типа 

проекта. Ознакомление с инновациями в данной области. 

Формулировка задач. Планирование работы по организации выполнения проекта. Сбор 

материала. Выявление и исследование основных параметров и ограничений. Разработка и 

оформление альтернативных идей проекта. Обоснование выбора базового варианта проекта 

Практические работы 

Выполнение проекта 

■ Технологический этап выполнения проекта (5ч) 

Основные теоретические сведения 

Планирование, организация и выполнение проекта с учётом особенности выполнения 

технологического этапа для разных типов проектов. Организация технологического процесса. 

Технологический процесс и технологическая операция. Содержание и составление 

технологической карты. Изготовление изделия. Соблюдение техники безопасности при работе. 

Промежуточный контроль этапов изготовления. Требования к оформлению пояснительной 



записки проектной работы. 

Практические работы 

Выполнение проекта. 

Анализ результатов проектной деятельности. Заключительный этап выполнения 

проекта (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Рефлексивно-оценочный этап выполнения проекта. Методы оценки качества материального 

объекта или услуги. Критерии оценивания соблюдения технологического процесса при 

выполнении проекта. Анализ проделанной работы и выводы по результатам проекта. Критерии 

оценивания результатов проектной деятельности. Самооценка. Экспертная оценка. Анализ 

практической востребованности проекта. 

Практ ические работы 

Анализ собственной проектной деятельности. 

Презентация результатов проектной деятельности (2ч) 

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. Подготовка компьютерной 

презентации. 

Практические работы. 

Создание компьютерной презентации. Защита проектов, разработанных учащимися 

 

11  КЛАСС 

       Производство, труд и технологии. Организация производства (10 час) 

Структура современного производства (Зч) 

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. 

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. 

Практические работы. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Предпринимательство в экономической структуре общества (1ч) 

Основные теоретические сведения. 

Предпринимательство как вид деятельности. Принципы и формы предпринимательства. 

Нравственные и деловые качества предпринимателя Практические работы. Тест на 

определение потенциала предпринимателя. 



Нормативная база предприятия (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

Юридический адрес. Расчётный счёт банка. Печать и угловой штамп. Товарный знак. Устав и 

учредительный договор как основные документы деятельности предпринимателя. Технология 

создания предприятия. 

Практические работы 

Разработка товарного знака продукции предполагаемой фирмы. 

Разработка устава и учредительного договора. 

Производительность. Нормирование и оплата труда (2ч) 

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. 

Производительность и заработная плата. 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. 

Научная организация труда (2ч) 

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 современного рабочего места. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (14час) 

Проектирование в профессиональной деятельности (2ч) 

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 

предпринимательской деятельности или для удовлетворения собственных потребностей 

(оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др.) 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности (4ч) 



Основные теоретические сведения 

Предпринимательство: сущность, цели и задачи. Ресурсы и факторы производства. Роль 

предпринимателя в их рациональном использовании. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. Источники финансирования 

предпринимательства. Уставный капитал. Менеджмент в деятельности предпринимателя. 

Практические работы 

Дидактическая игра «Прибыльная идея». 

 

Функционально - стоимостный анализ (2ч) 

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. 

Основные закономерности развития искусственных систем (2ч) 

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 

научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их 

авторы в сфере выбранной темы предпринимательской идеи. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных 

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

Защита интеллектуальной собственности (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Публикации. 

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). 

Проектная деятельность. «Моё собственное дело» (6 час) 

Основные теоретические сведения. 

Анализ производства, рынка и существующей системы партнёрских связей. Исследование 

рынка. Технология претворения предпринимательской идеи в проект, товар или услугу. Бизнес-

план проекта «Моё собственное дело». Обоснование проекта. Резюме предприятия. 

Целеполагание. Описание предприятия. Характеристика продукции. Спрос и рынок сбыта. 

Производственные мощности. Финансовый план. Оценка рисков. 

Практические работы 



Выполнение проекта. 

Презентация результатов проектной деятельности (2ч) 

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. Подготовка компьютерной 

презентации. 

Практические работы. 

Создание компьютерной презентации. Защита проектов, разработанных учащимися. 

Профессиональное самоопределение и карьера (4час) 

Изучение рынка труда, профессии и профессионального образования (Зч) 

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. Экскурсия. 

Планирование профессиональной карьеры (2ч) 

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. Составление резюме. 

Примерные темы проектов 

10класс 

1. Украшения и аксессуары своими руками (бисер, кожа, чеканка, макраме). 

2. Создание костюма к выпускному балу. 

3. Декор текстильных изделий. 

4. Изготовление изделий (швейные, вязанные спицами и крючком). 

5. Изготовление предметов интерьера в различных техниках декоративно-прикладного 

искусства. 

11 класс 

1. Бизнес-план ученической компании. 

2. Проект «Мое собственное дело». 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы 

(базовый уровень) . 

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. 

Формы контроля уровня достижений, критерии и нормы оценки 

Практические работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы оценки практической работы учащихся: 

«5» - обучающийся может интегрировать знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно выделяет основные этапы технологического процесса; 

правильно подбирает необходимое оборудование, инструменты, приспособления и материалы в 

соответствии с целями деятельности; свободно пользуется справочными материалами; 

использует безопасные приёмы труда в технологическом процессе; контролирует ход процесса и 

результаты своего труда; осуществляет поиск информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, таблица, диаграмма и т.п.). Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

«4» - обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с привлечением справочных пособий. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 



«3» - владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при решении поставленной задачи; понимает алгоритм практической задачи, но 

допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. 

«2» - ученик не знает основных элементов технологического процесса; не умеет 

пользоваться справочными материалами; не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном стандарте. 

Тестовые задания. Терминологический диктант. Задачи. 

За каждый правильный ответ - 1 балл, если задания однотипные. Более сложные задания -2 

или 3 балла. «2»-30-50% «3»-51-75% «4»-75-95% «5»-95-100% 

Логические задания. Проблемные задания. Образные задания. 

Оценка выставляется по степени проявления необходимых в задании знаний, умений и 

навыков. 

Итоговая оценка проектов 

Критерии оценки Самооценка Коллективная 

оценка 

Оценка 

преподавателя 

1. Актуальность темы, практическая 

направленность и значимость работы. 
   

2. Уровень творчества, оригинальность темы, 

подходов, предлагаемых решений 
   

3. Аргументированность предлагаемых 

решений, подходов, выводов. 
   

4. Объем и полнота разработок, 

законченность. 
   

5. Сложность и трудоёмкость выполнения 

(изготовления) 
   

6. Применение новых информационно-

конструкторских технологий 
   

7. Экономическое обоснование    

8. Культура оформления (соответствие 

стандартным требованиям, качество эскизов, 

схем, рисунков) 

   

9. Качество защиты (презентации)    

Итого:    

Оценка: 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2,3 балла 

Средняя арифметическая величина; 

77-81 балл-«отлично» 

61-76 бал лов - «хорошо» 

39-60 баллов - «удовлетворительно» 

Менее 40 баллов - «неудовлетворительно» 

 


