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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-9 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

материалов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 31.03.2015). 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17.05.2012 № 413. 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

Образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413». 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Программа по учебному предмету «Технология» для 10-11 классов создана 

на основе авторской программыпо технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, 

В. Д. Симоненко и рабочей программы по технологии под редакцией А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана -Граф», 2013год. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 

программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 • технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

 В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 
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 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере 

услуг;перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

 • с понятием о средствах и методах обеспечения безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования,  

 • основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов 

и приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 

на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места. 

Место предмета «Технология» в учебном плане.В соответствии с учебным 

планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана в 10 

классе на33 часа, из расчета 1 учебный час в неделю, с учетом корректировки 

программного материала.В программу 10класса включены разделы по 

кулинарии - 7 часов и художественной обработке материалов (вязание 

спицами - 17 часов), технологическая культура 9 часов.  

Учащиеся все из сельской местности, и продолжая традиции своих 

родителей, любят готовить блюда и заниматься рукоделием, оставаясь жить 

на селе.  
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В зависимости от потребностей личности школьника, его семьи и общества 

конкретный учебный материал для включения в программу отбирался 

сучетом следующих положений: 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического развития учащихся; 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

домашнего производства имеющих практическую направленность; 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир 

духовнойи материальной культуры. Если с духовной культурой учащиеся 

знакомятся на уроках литературы, истории и др., то мир материальной 

культуры, в котором существует современный человек, другими школьными 

предметами не рассматривается, что затрудняет адаптацию школьников в 

современном социуме. Материальная культура, в отличие от духовной, 

охватывает всю сферу человеческой деятельности и его развития. Это орудия 

труда, жилище, предметы повседневного обихода, одежда, пища и т. д. 

Материальная и духовная культура тесно взаимодействуют и влияют друг на 

друга, являясь важной составляющей человеческого бытия. Технология 

формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении своего 

здоровья путем организации здорового питания, обустройства удобного 

жилища и т.п. 

Новизной в данной программе введения разделов является подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть 

реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данном разделе 

включены практические работы по приготовлению простых блюд, продукты 

которых имеются в наличие семьи.Продукты, выращенные в семьях – 

экологически чистые. Эти занятия способствуют формированию у учащихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Поскольку часто 

неправильное питание приводит к большому количеству серьёзных 

заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ.  

На занятиях по вязанию развивается творческое начало. Ручное вязание 

привлекает людей разного возраста. Учащиеся в данном  виде творчества 

могут раскрыть свои возможности, реализовать свой  художественный 

потенциал. Так же вязание помогает ребёнку реализовать  свои  идеи  в 

изготовлении одежды для себя, родных и  изделий для дома.  

Занятия рукоделием привлекают детей результатами труда, дают  толчок  

развитию творчества, фантазии, трудолюбия, что успешно при правильной 

организации работы. Программа предоставляет возможность педагогу 

осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся, раскрывать его 

личностные задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать 

художественно – эстетическийвкус, трудолюбие. 

На занятиях, приобретая практические навыки, дети получают азы 

мастерства и реальную возможность своими руками изготовить 

оригинальный подарок друзьям и близким, порадовать себя. Занятия 

построены по принципу «от простого к сложному», практические работы 
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подбираются уже чуть сложнее и разнообразнее, с учетом полученных 

знаний, умений и навыков. Идет накопление знаний технологических 

приемов, опыт работы с различными номерами крючков и спиц, разного 

состава и толщины пряжи, умение воплощать идеи в свои изделия.  

В процессе работы отрабатываются навыки выполнения технических 

приёмов вязания. При изложении нового материала объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядных пособий (образцов узоров 

вязаных изделий). Некоторые занятия предусматривают графические работы. 

Это зарисовки схем, выполнение чертежей выкроекизделий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», являются: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 
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 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения;  

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации; 

  использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям. 

  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной 

среды; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  
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 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.); 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта; 
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 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов; 

В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Кулинария. 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 



9 
 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Требования к результатам обучения. 

 
Требования Содержание требований 

личностные Формирование познавательных интересов и активности при изучении 

направления «Технологии ведение дома». Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности. 

Овладение установками, нормами и правилами организации труда. 

Осознание необходимости общественно-полезного труда. 

Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам. 

метапредметные Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники. 

Умение применять в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основных наук. 

Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда. 

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой. 
предметные  

в сфере 

 

 а) познавательной 1. Рациональное использование учебной и дополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда. 

2.Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в тех. процессах при изучении р. 

«Кулинария», «Создание изделий изтекстильных материалов». 
б) мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду. 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда. 

3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов 

труда и выполнении работ. 

4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

в)трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса. 

2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности. 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены. 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов. 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов.  

Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований. 

3.  

4. 
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д) эстетической 1. Основы дизайнерского проектирования изделия 

2.Моделирование художественного оформления объекта труда при 

вязании крючком и спицами. 

3.  Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ. 

е)коммуникативной ф Формирование рабочей группы для выполнения проекта. 

2.   Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда. 

3.  Разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое 

воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении различных 

изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

При изучении темы «Кулинария» учащиеся знакомятся с ассортиментом 

блюд национальной кухни разных народов, последовательностью 

приготовления блюдиз мяса, птицы, различных видов теста, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Учатся экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 

Тема «Рукоделие». Вязание спицами. Вывязывание узоров для варежки, 

носков, верхней одежды. Цветное вязание. Вывязывание образцов. 

Приобретают практические навыки, получают азы мастерства и реальную 

возможность своими руками изготовить оригинальный подарок друзьям и 

близким. Занятия построены по принципу «от простого к сложному», 

практические работы подбираются уже чуть сложнее и разнообразнее, с 

учетом полученных знаний, умений и навыков. Идет накопление знаний 

технологических приемов, опыт работы с различными номерами крючков и 

спиц, разного состава и толщины пряжи, умение воплощать идеи в свои 

изделия.  

Тема «Технологическая культура». Изучают вопросы по глобальной 

проблеме человечества; влияние энергетики на экологию; использование 

альтернативных источников энергии и т.д. 

При изучении учебного материала учащиеся овладевают целым рядом 

специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, 

структуру и содержание технологического образования. 

Описание учебно- методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
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Занятия по предмету «Технология» проводятся на базе школы по рукоделию, 

художественной обработке пряжи и пищевых продуктов. Большое внимание 

при работе должно быть обращено на обеспечение безопасности труда 

учащихся при выполнении технологических операций. Для этого кабинеты 

оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются 

наглядной информацией. 

В учебно-методическом комплекте для образовательной области 

«Технология» входят учебники, методические рекомендации по организации 

учебной деятельности для учителя. 

Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования второго поколения рекомендуются следующие технические 

средства обучения для оснащения кабинета технологии: компьютер с 

комплексом обучающих программ и выходом в сеть Интернет; 

мультимедийный проектор и экран; принтер. 

     Методы и формы решения поставленных задач. 

Рабочая программа по технологии подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

урок «открытия» нового знания; 

урок отработки умений и рефлексии; 

урок развивающего контроля; 

урок – исследование, урок творчества); 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

творческая работа; 

урок – презентация. 

Приоритетными методами являютсяпрактические работы, выполнение 

проектов. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами 

образовательного плана. 
При изучении учебного курса «Технология» используются связи данной 

дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана, такими как:основы здорового образа жизни, 

биология, география, история, физика, изобразительное искусство, 

математика, экология. Это можно проследить по следующим темам: 

Основы здорового образа жизни: 

Санитария и гигиена. Здоровое питание. 

Технология приготовления изделий из теста, выпечки и десерта. 

Технология приготовления блюд из этих продуктов. Тепловая кулинарная 

обработка их.  

А также уроки, на которых выполняются практические работы с 

предварительным повторением правил безопасных приемов труда.  

Бытовые электроприборы на кухне.  

Художественная обработка изделий: вязание крючком и спицами.  

Соединение деталей кроя.  
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Декоративное оформление изделия. 

биология: 

- Технология приготовления блюд из теста, мяса, овощей и фруктов.  

- Тепловая кулинарная обработка их.  

- Производство текстильных материалов.  

-Текстильные материалы и их свойства. 

география: 

- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их 

свойства. 

история: 

- Культура поведения за столом. 

- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их 

свойства. 

- История создания изделий из пряжи. 

физика: 

- Производство натуральных растительных и химических волокон, пряжи. 

Основные характеристики пряжи. 

- Влажно – тепловая обработка пряжи, ткани. 

изобразительное искусство: 

- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 

- Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте 

математика: 

- Изготовление выкройки шаблонов. 

- Практическая работа «Расчет петель для выбранного изделия». 

экология: 

- Первичная и тепловая обработка продуктов. Блюда из муки: выпечка, 

десерты. 

- Эстетика и экология жилища 

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

тесты,                                                      

практические работы, 

творческие работы, 

творческие проектные работы, 

лабораторные работы. 

 

Система оценки достижения учащихся: 

пятибалльная, проектная работа.  

Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за   1 и 2 

полугодие и год: в 10 -11 классах. 

Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся. 

 
требования вид контроля форма контроля 

личностные предварительный выставки  

текущий устный опрос, наблюдение, практические 
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работы 

периодическая проверка 

ЗУ по разделу 

самостоятельные работы 

итоговый выставка работ, презентации проектов 

метапредметные предварительный входная диагностика 

текущий наблюдение, тестирование, творческие 

работы 

итоговый мониторинг 

предметные  

в сфере 

  

 а) познавательной текущий тест с многозначным выбором ответа, 

наблюдение 

итоговый мониторинг 

б)мотивационной текущий устный опрос 

итоговый письменный опрос 

в)трудовой 

деятельности 

текущий самоконтроль, практические работы, мини-

проекты, взаимопроверка, инструкционные 

карты, самооценочная карта контроля 

итоговый тестирование, готовое изделие 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия 

д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, самооценка 

по критериям 

е)коммуникативной текущий наблюдение 

итоговый защита проекта 

 

В заключении изучения разделов программы проводится диагностика 

(Контрольные вопросы составляет учитель с целью выявления уровня знаний 

обучающихся). 

Критерии оценки качества знаний у учащихся по технологии. 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить учебный материал 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 учителя. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 

средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знаний программного материала; 

допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

не может спланировать выполнение работы; 

не может использовать знаний программного материала; 

отказывается выполнять задания. 

При выполнении творческих и проектных работ 

 
Технико-

экономичес

кие 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 
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требования 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания доклада 

и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно 

и четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформлени

е проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическ

ая 

направленн

ость 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 
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Соответств

ие 

технологии 

выполнени

я 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционны

х карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительн

о, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 30 % работы 

Наличие материально-технического, информационного обеспечения 

 

Тематическое планирование 

Объем изучаемого материала и его распределение по темам. 10 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов на 

раздел 

1. Кулинария 7 

2. Рукоделие 17 

3. Технологическая культура 9 

 ИТОГО 33 

 

 

Наличие материально-технического, информационного обеспечения 

№ 

п/п 

Вид средства 

обучения 

Наименование средства обучения / учебного пособия 
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1 Книгопечатная 

продукция 

УМК: 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология 10-11», учебник для 

обучающихся 10-11 классов, М.: «Вентана-Граф», 2013год. 

Примерная программа по технологии для учащихся 10-11 

классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго 

поколения); 

Программа основного общего образования «Технология» 

рекомендованная Департаментом среднего общего образования 

Министерства образования Российской Федерации, М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. Авторы 

программы: М. В. Хохлова, П. С. Самородский, Н. В. Синица, 

В. Д. Симоненко. 

2 Печатные пособия Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

Правила по технике безопасности при работе на кухне. 

Классификация блюд. 

Технология приготовления полуфабрикатов 

Приемы работы ножом и приспособлениями. 

Сервировка стола. 

Техника безопасности при работе ручными инструментами. 

Инструкционные (технологические) карты 

ИК5-1 – Швы в вашу коллекцию (вышивальные) 

ИК5-2 – Узоры в вашу коллекцию 

ИК5-3–Технологическая последовательность десертов.  

3 Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

Сервировка стола к завтраку; 

Физиология питания; 

Вышивка. Виды швов гладью. 

Вязание. Виды образцов цветной вязки, узоров . 

4 Технические 

средства обучения 

Ноутбук, проектор 

6 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений. 

Виды вязок, вышивок, орнаментов. 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО. 

 

7 Натуральные 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед. помощи 

Набор круп, макаронных изделий, специй. 

8 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Машины швейные 

Гладильная доска 

Манекен учебный 

Стенды с выставкой проектных ученических работ 

Секционные шкафы для выставки работ учащихся 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 10-11 классы. 

 Программы средних образовательных учреждений. 
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 Технология 5-11 кл. / Под ред. Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. М.: 

Просвещение, 2007. 

Учебники. 

1.Технология. Учебник для учащихся 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб. /Под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Графф, 2013-224 с. 

Методическое обеспечение.  

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

планирование по программе В. Д. Симоненко./авт.-сост. Е. А. Киселёва и др. 

– Волгоград: Учитель, 2014. – 111с. 

1. Технология.10 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под 

редакцией В. Д. Симоненко/авт.-составитель О. В. Павлова - Волгоград: 

Учитель, 2008-281с. 

2. Предметные недели в школе 5-11 классах. 

3.Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 10 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2012. – 48с. 

4. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 

кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2011. – 128с. 

5. Неделя технологии в средней школе: праздники, посиделки. /Авт.-сост. 

Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2012. – 127с. 

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

технологическом образовании школьников.  

7. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана - Графф, 2013.-

296с. 

8. Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных 

изделий: конспекты занятий/авт.-сост. И. Г. Норенко. – Волгоград: Учитель, 

2013. – 107с. 

9. Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное 

самоопределение» по программе В. Д. Симоненко/Авт.-сост. А. Н. 

Бобровская. – Волгоград: Учитель, 2014. – 171с. 

10. Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель 

Л. П. Барылкина, С. Е .Соколова. – М.: 5 за знания, 2014. – 208с. 

 

Литература для учащихся. 

Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2013. – 

127с. 

Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2014. – 151с. 

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 

2012. – 96с. 

Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. – 120с. 

Столярова Алла. Вязаные игрушки. – М.: Культура и традиции, 2014. – 95с. 

Свеженцева Н. Вяжем модные вещи. – Милена, 2006. 

Логвинова И. Волшебный клубок.- М.: Издательство Астрель, 2002. 
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Абельмас Н.В. Домашняя выпечка.- М: Издательство АСТ, 2002. 
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