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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по Технологии составлена в соответствии с: 
 

1) Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 
2) Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

3) Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями и дополнениями); 

4) Основной образовательной программой основного общего и среднего образования (ФК ГОС) МКОУ «Новоисетская СОШ» 

5) Примерной программой среднего (полного) общего образования по технологии (базовый уровень) «Основы профессиональной 

деятельности», издательство: Москва /Просвещение, 2008 г 

Учебный план образовательной организации включает 70 учебных часов для изучения курса «Технология», в том числе: в 10 классе 

— 35 ч., из расчета 1 ч. в неделю, в 11 классе — 35 ч., из расчета 1 ч. в неделю. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Технология.В.Д. Симоненко Учебник для учащихся 10 -11класса, -М.: Вентана –Граф. 2013г. 

 
 

Одна из важнейших социальных функций школы состоит в обеспечении развития и реализации способностей учащихся, их социализации, 

приобщения к культуре и профессионального самоопределения. 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся всѐ более интеллектоѐмкими. Информационные 
технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, занимают лидирующее положение на международном рынке труда. 

Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать 

алгоритмы действий и схемы логического вывода улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о его развитом 

логическом мышлении. 

Каждый день в любой деятельности перед человеком возникают всевозможные проблемы и нужно уметь справляться с ними так, чтобы 

в результате и мир, и человек стали совершеннее. 

Для этого необходимо учиться видеть и осознавать каждую проблему как задачу, для решения которой надо найти свои, оптимальные 

способы, т.е. разработать продуктивную технологию, «ноу-хау» (что буквально переводится как «знаю как»). 

Технологический подход к жизненным и производственным задачам требует постоянного развития творческих способностей личности. 

В курсе рассмотрены некоторые методы решения творческих задач и методы оценки характеристик способности к творчеству, а также приѐмы 

развития творческих способностей. 

Курс направлен на социальную защиту учащихся в условиях рыночной экономики. Содержание курса призвано содействовать 

профессиональному самоопределению учащихся, реализации индивидуального потенциала, достижению сбалансированности между 

профессиональными интересами школьника, его психофизическими особенностями и возможностями рынка труда. 

Изучение технологии профессионального самоопределения и карьеры призван помочь сориентироваться в сложном мире труда, соотнести 

свои личностные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия в условиях выполнения профессиональных 



проб, которые проводятся параллельно изучению теоретической части курса по пяти основным типам профессий: «человек-человек», «человек – 

техника», «человек-природа», «человек-знаковая система», «человек-художественный образ». 

Формирование общетехнических и общетрудовых знаний в области компьютерных технологий даѐт представление о мире профессий; 

воспитывает общественно ценные мотивы выбора профессии и трудолюбие; содействует развитию технологического мышления, творческого 

отношения к действительности, стремления к созиданию, проявлению индивидуальности у каждого обучающегося. 

Упор сделан на развитие у учащихся творческого потенциала и самостоятельности, становление и профессиональное самоопределение 

личности. В основу положен проектный подход, обеспечивающий использование при выполнении практических работ и изготовление объектов 

труда. 

Для выполнения различных трудовых заданий, творческих практических работ использован комплексный обучающий метод – метод 
проектов, который позволяет в большей степени проявить самостоятельность обучающимся в принятии решений, обеспечить формирование 

умений и навыков конструировать, планировать, организовывать и контролировать свой труд. 

Выполнение проектов совмещено с предварительным изучением обучающимися необходимых теоретических сведений, а также их 

подготовкой в области конструирования, решения творческих изобретательских задач. Выполнение творческих проектов рассматривается как 

один из эффективных способов трудового воспитания и технологического образования. 

В ходе выполнения проектов у учащихся должна выработаться и закрепиться привычка к анализу потребительских, экономических, 

экологических и технологических ситуаций. Важно сформировать способность оценивать идеи исходя из реальных потребностей, материальных 

возможностей, научиться выбирать наиболее технологичный, экономичный, отвечающий требованиям дизайна и потребностям школы и рынка 

вариант их реализации. 

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике, и предполагает широкое применение ПК. Навыки 
использования информационных технологий предполагают умения работать с готовыми программными средствами: информационно- 

поисковыми системами, редакторами текстов и графическими редакторами, электронными таблицами и другими пакетами прикладных 

программ. 
 

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

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления 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; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 



Содержание учебного предмета 
 

Производство, труд и технологии 

 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства ихарактера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения,комплексы и предприятия. Составляющие 

современного производства. Разделение и кооперация труда. 

Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый 

Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применениеэкологически чистых и 

безотходных технологий; утилизация отходов; Рациональноеразмещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическаядисциплина; безопасность труда и 
средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений втрудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники 

Научные открытия и новые направления в технологиях созидательнойдеятельности; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объектапотенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. 

Моделированиефункциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 

Выбортехнологий, средств и способов реализации проекта. 

 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого материального объекта или 

услуги. 

 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применениеосновных методов творческого решения 

практических задач для создания продуктовтруда. документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. 

Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнениеопераций по созданию продукта труда. 

Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатовпроектной деятельности. Оформление и 

презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 



Профессиональное самоопределение и карьера 

 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос ипредложения работодателей на различные виды 
профессионального труда, средства полученияинформации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательныхуслуг. Центры 

профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке образовательныхуслуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. характер профессиональногообразования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом,личностными особенностями. 

Подготовка резюме и формы самопрезентации для полученияпрофессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Содержание 

1 Производство 

труд и технологии 

(12 часов) 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства ихарактера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения,комплексы и 

предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. 

Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый 

Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

2 Технология 

проектирования и 

создания 

материальных 

объектов и услуг 

(8 часов) 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объектапотенциальными 

потребителями на основе потребительских качеств. 

Моделированиефункциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 

Выбортехнологий, средств и способов реализации проекта. 

3 Профессиональная 

самоопределение 

и карьера (15 

часов) 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос ипредложения работодателей 

на различные виды профессионального труда, средства полученияинформации о рынке труда и путях 

профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательныхуслуг. Центры 

профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке образовательныхуслуг. Планирование 

путей получения образования, профессионального и служебного роста. 
 Итого: 35 ч  

 
11 класс 

№ Тема Содержание 

1 Производство 

труд и технологии 

(8 часов) 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применениеэкологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; Рациональноеразмещение 

производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическаядисциплина; 

безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений втрудовом коллективе; 

формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники 

Научные открытия и новые направления в технологиях созидательнойдеятельности; введение в производство 

новых продуктов, современных технологий. 



2 Планирование 
проектной 

деятельности. 

Выбор путей и 

способов 

реализации 

проектируемого 

материального 

объекта или 

услуги (15 часов) 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применениеосновных методов 
творческого решения практических задач для создания продуктовтруда.документальное представление 

проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. 

Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнениеопераций по 

созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатовпроектной 

деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

3 Профессиональная 
самоопределение 

и карьера (12 

часов) 

Возможности квалификационного и служебного роста.характер профессиональногообразования и 
профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом,личностными 

особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для полученияпрофессионального образования или 

трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 Итого: 35 ч  



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование тем уроков Содержание в соответствии с ФК ГОС Количество часов 
Всего Теоретически 

е занятия 

Практичес 

кие 
занятия 

 

Раздел 1. Производство, труд и технологии (12 часов) 

1  ТБ на уроках технологии. Технология – 
часть общечеловеческой культуры 

Технология как часть общечеловеческой 
культуры. 

1 1  

2  Влияние технологий на общественное 
развитие. 

Влияние технологий на общественное 
развитие. 

1 1  

3  Организация производства с учетом 

различных технологий. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность 
технологий, организации производства и 

характера труда. 

1 1  

4  Принципы организации производства. Представление об организации производства: 

сферы производства, отрасли, объединения, 
комплексы и предприятия. 

1 1  

5  Составляющие современного 
производства. 

 

 
Составляющие современного производства. 

1 1  

6  Новые принципы организации 

современного производства на примере 
региона. 

1 1  

7  Новые универсальные технологии. 1 1  

8  Разделение и кооперация труда. Разделение и кооперация труда. 1 1  

9  Знакомство с основами нормирования 
труда. 

Нормирование труда; нормы производства и 

тарификация; нормативы, системы и формы 

оплаты труда 

2 1 1 

10  Системы и формы оплаты труда 

11  Квалификация специалистов и 
требования к ней. 

Требования к квалификации специалистов 
различных профессий 

1 1  

12  Знакомство с ЕКТС работ и профессий Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий (ЕТКС). 

1 1  

 

Раздел 2. Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг (8 часов) 

13  Выдвижение идеи продукта труда. Выдвижение идеи продукта труда 
товаропроизводителем 

1 1  



14  Востребованность объекта 
потенциальными потребителями 

Анализ востребованности объекта 
потенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. 

1 1  

15  Моделирование важных качеств объекта 
труда 

 
 

Моделирование функциональных, 
эргономических и эстетических качеств 

объекта труда. 

1 1  

16  Ресурсы и факторы производства. 1 1  

17  Маркетинг в деятельности предприятия 1 1  

18  Бизнес-план 1  1 

19  Выбор технологий и способов реализации 
проекта. 

 

Выбор технологий, средств и способов 

реализации проекта. 

 
2 

1  

20  Представление творческого проекта «Мое 
собственное дело» 

 1 

 

Раздел 3. Профессиональная самоопределение и карьера (15 часов) 

21  Изучение современного рынка труда и 
профессий. 

Изучение рынка труда и профессий. 1 1  

22  Конъюнктура, спрос и предложения рынка 

труда и профессий. 

Конъюнктура рынка труда и профессий, спрос 
и предложения работодателей на различные 

виды профессионального труда. 

 

1 
1  

23- 
24 

 Средства получения информации о рынке 
труда 

Средства получения информации о рынке 

труда и путях профессионального образования. 

2 1  

  Информация о путях профессионального 
образования 

 1 

25- 
26 

 Способы получения профессионального 
образования 

 

Виды и формы получения профессионального 

образования. 

 
2 

1  

  Учреждения профессионального 
образования города. 

 1 

27  Региональный рынок образовательных 
услуг. 

Региональный рынок образовательных услуг. 1 1  

28  Центры профконсультационной помощи. Центры профконсультационной помощи. 1 1  

29  Информация о рынке образовательных 
услуг. 

 

Поиск источников информации о рынке 
образовательных услуг 

1  1 

30  Формы самопрезентации 
профессионального образования. 

1 1  

31  Профессиональная мобильность 1 1  



32  Построение карьеры и карьерный рост.  1 1  

33  Построение личного профессионального 
плана. 

 
 

Планирование путей получения образования, 
профессионального и служебного роста. 

1 1  

34  Творческий проект «Мои жизненные 
планы и профессиональная карьера» 

2 1 1 

35  Защита проекта «Мои жизненные планы и 
профессиональная карьера» 

  Всего 35 28 7 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование тем уроков Содержание в соответствии с ФК ГОС Количество часов 
Всего Теоретическ 

ие занятия 
Практичес 

кие 
занятия 

 

Раздел 1. Производство, труд и технологии (8 часов) 

1  ТБ на уроках технологии. 
Негативное влияние производства на 

окружающую среду. 

Выявление способов снижения негативного 

влияния производства на окружающую среду. 

1 1  

2  Экологически чистые и безотходные 
технологии. 

Применение экологически чистых и 
безотходных технологий, утилизация отходов. 

1 1  

3  Рациональное размещение производства. Рациональное размещение производства. 1 1  

4  Научная организация труда, трудовая 

дисциплина 

Овладение основами культуры труда: научная 

организация труда; трудовая и 
технологическая дисциплина. 

1 1  

5  Безопасность труда и средства ее 
обеспечения. 

Безопасность труда и средства ее обеспечения. 1 1  

6  Взаимоотношения в трудовом коллективе. Эстетика труда. Этика взаимоотношений в 

трудовом коллективе, формы творчества в 
труде. 

1 1  

7  Взаимозависимость рынка товаров и услуг Взаимозависимость рынка товаров и услуг, 
технологий производства, уровня развития 

науки и техники. 

1 1  

8  Научные открытия и направления в Научные открытия и новые направления в 1 1  



  современных технологиях. технологиях созидательной деятельности; 
введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

   

 

Раздел 2. Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого материального объекта или 

услуги (15 часов) 

9  Знакомство и выбор источников 
информации для выполнения проекта. 

Поиск источников информации для 
выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

2 1  

10  Работа с выбранными источниками 
информации. 

 1 

11  Метод творческого решения практических 

задач. 

Применение основных методов творческого 
решения практических задач для создания 

продуктов труда. 

1 1  

12  Документальное оформление 

проектируемого объекта. 

Документальное представление 

проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. 

1 1  

13  Способов защиты интеллектуальной 
собственности. 

Выбор способов защиты интеллектуальной 
собственности. 

1 1  

14  Организация рабочих мест и 

технологического процесса. 

Организация рабочих мест и 

технологического процесса создания продукта 
труда. 

1 1  

15  Выбор необходимых операций для работы 
над проектом. 

 

Выполнение операций по созданию продукта 

труда. 

2 1  

16  Выполнение выбранных операций по 
созданию проекта. 

 1 

17  Представление промежуточных 
результатов работы. 

Контроль промежуточных этапов 
деятельности 

1 1  

18  Оценка качества материального объекта 

или услуги 

Оценка качества материального объекта или 

услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. 

2 1  

19  Оценка качества результатов работы над 

проектом. 

 1 

20  Документальное оформление проекта. Оформление и презентация проекта и 

результатов труда. 

2  2 

21  Презентация проекта и результатов труда. 



22  Защита учебных проектов  
Учебный проект по технологии 

проектирования и создания материальных 

объектов и услуг. 

2  2 

23  Анализ и оценка представленных проектов. 

 

Раздел 3. Профессиональная самоопределение и карьера (12 часов) 

24  Квалификационный и служебный рост в 
трудовой деятельности. 

Возможности квалификационного и 
служебного роста. 

1 1  

25  Профессиональное образование и 
мобильность. 

Характер профессионального образования и 
профессиональная мобильность. 

1 1  

26  Выбор профессии и состояние здоровья 

человека. 
 

 

 

Сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. 

1 1  

27  Профессиональные планы и 

образовательный потенциал. 

2  1 

28  Учет личностных особенностей при 
профессиональном планировании. 

1  

29  Темперамент и будущая профессия. 1 1  

30  Составление личного профессионального 
плана по методике Климова Е.А. 

1 1  

31  Понятие «резюме» и правила его 

написания. 

Подготовка резюме и формы самопрезентации 

для получения профессионального 

образования или трудоустройства. 

2 1  

32  Другие формы самопрезентации для 

получения образования и трудоустройства. 

 1 

33-34  Презентация проектов «Мои 

профессиональные планы». 

Выполнение проектов по уточнению 

профессиональных намерений 

2  2 

35  Итоговый урок. Рефлексия 1 1  

  Всего 35 24 11 



Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и умений 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. 

 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 



 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 
 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 
Печатные пособия 

 

Технология:В.Д. Симоненко Учебник для учащихся 10 -11класса, М.: Вентана –Граф. 2013г. 

 
Видео-, аудиоматериалы 

- презентации по темам 

- видеофрагменты по темам 

 

Оборудование 
Компьютер 

Медиа-проектор 

 


