


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2. Государственного образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС ООО, М.: 

Просвещение, 2012 год). 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 “О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования”. 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8. Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 14 января 

2019 г 

11. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

12. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. №13. 

13. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого 

приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

Программа разработана в соответствии с ФК ГОС на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, примерной  программы  основного  общего  

образования  по  технологии. 

  Данная  рабочая  программа  рассчитана  на   1  час  в  неделю  и  ориентирована  на  следующий  

учебник  В.Д. Симоненко  Технология: 11 класс – М.: Вентана-Граф. 



 

  Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе среднего 

образования является формирование у школьников трудовой и технологической культуры, 

системы технологических знаний и умений, воспитание у них трудовых, гражданских и 

патриотических качеств, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, развитие 

у учащихся гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область 

«Технология» является необходимым компонентом среднего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук.   

    Изучение  технологии в школе направлено на достижение следующих задач: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, формирование 

представлений о технологической культуре путем включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования, создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, а также безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, а также уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

  Основная цель обучения технологии в 11 классе – формирование знаний путем знакомство с 

технологиями обработки материалов, с технологиями преобразования материи, энергии, 

информации; развитие самостоятельности, творческих способностей, организации проектной 

деятельности; совершенствование практических умений и навыков самообслуживания и 

экономного ведения хозяйства; воспитание эстетического вкуса, нравственных качеств личности 

путем знакомства с различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями 

русского народа; подготовка к осознанному выбору профессии.  

  Основные задачи обучения технологии в 11 классе: 
 научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять 

знания, умения, полученные на уроках; 

 воспитать трудолюбие, внимательность, чувство ответственности; 

 формировать эстетический вкус; 

 прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры; 

 развивать логическое мышление и творческие способности. 

  Курс  ориентирован  на  следующий  учебник: 

В.Д. Симоненко  Технология: 11 класс – М.:Вентана-Граф. Он входит в универсальную линию 

учебников технологии, единых для мальчиков и девочек. Учебник развивает основные принципы, 

заложенные в программе, обеспечивает преемственность технологического образования. Он 

иллюстрирован, выделяются основные понятия каждого урока, предусматривает контроль знаний 

в виде вопросов. 

 

 

 

Содержание  основного  общего  образования  по  учебному  предмету «Технология»  в  11  

классе: 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.  Творческая 

проектная деятельность. 16 ч. 

Выбор объекта проектирования и требования к нему. Требования к объекту проектирования. 

Расчет себестоимости изделия. Стандартизация при проектировании. Проектная документация: 

резюме по дизайну, проектная спецификация. Проектная документация: технический рисунок, 

чертёж. Выполнение технического рисунка и рабочих чертежей проекта. Организация 



 

технологического процесса. Создание проектируемого объекта. Создание проектируемого 

объекта. Работа над проектом. Работа над проектом. Понятие качества материального объекта, 

услуги, технологического процесса. Анализ результатов проектной деятельности. Критерии 

оценки и форма презентации проекта. Презентация проекта.   

 

Производство. Труд и технологии 8 ч. 
Понятие профессиональной деятельности. Производство как преобразовательная деятельность. 

Материальная и нематериальная сфера производства. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Система нормирования труда, её назначение. Система оплаты 

труда. Понятие культура труд. Понятие «мораль» и «нравственность» труда. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера 8 ч. 
Этапы профессионального становления. Понятие карьера. Рынок труда и профессий. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Профессиональная консультационная помощь. Цели и задачи. 

Методы профессиональной консультации. Виды и формы получения профессионального 

образования. Формы само презентации для профессионального образования и трудоустройства. 

 

Творческая проектная деятельность 2 ч. 

Планирование профессиональной карьеры. Планирование профессиональной карьеры. 

 

 

 

Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  11  класса  по  итогам  изучения  курса  

«Технология»: 

 

В результате изучения курса «Технология 11 класс» ученик должен: 

знать/ понимать 
 правила внутреннего распорядка в учебной мастерской; 

 организацию труда и оборудование рабочего места; 

 общие сведения об санитарно-гигиенических требованиях; 

 рациональное размещение инструментов; 

 основные разделы программы обучения; 

 что такое учебный проект; основные компоненты проекта;  

 с чего начинается технологический проект; 

 что такое изобретательство, творчество 

 методы мозговой атаки  и метод обратной мозговой атаки 

 в чем суть метода контрольных вопросов 

 что такое аналогия 

 что такое синектика 

 суть метода морфологического анализа 

 что такое морфологический ящик 

 в чем сущность морфологической матрицы 

 в чем сущность ассоциативного мышления 

 в чем сущность метода фокальных объектов 

 понятие гирлянда ассоциаций 

 что такое функционально-стоимостный анализ 

 алгоритм решения изобретательских задач 

 чем отличается изобретение от рационализаторского предложения 

 положительные и отрицательные стороны использования атома 

 основные экологические проблемы и пути их возможного решения 

 глобальные проблемы человечества 

 способы экономии энергии 

 бытовые способы устранения отрицательного воздействия радиации на человека 

 технологии улучшения качества воздуха 



 

 природоохранные технологии 

 в чем суть экологического сознания 

 что такое профессиональная деятельность и ее функции 

 что такое технологическая дисциплина 

 условия рациональной организации рабочего места 

 основные положения этики различных профессий 

 основные этапы профессионального становления личности 

 что такое профессиональная компетентность, профессиональное мастерство, 

профессиональное творчество 

 что такое карьера и чем она отличается от карьеризма 

 факторы, влияющие на карьеру 

 структурные компоненты плана профессиональной карьеры 

 уровни профессиональной подготовки и где она осуществляется 

уметь: 
 экономно расходовать все виды ресурсов; 

 рационально организовывать рабочее место 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 выявлять влияние технологии на природный мир; 

 обосновывать выбор изделия проекта;  

 формировать задачу проекта; разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия; 

представлять результаты проектной деятельности; 

 проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать 

качество изделия; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с различными инструментами 

 рассчитывать себестоимость продукции 

 составлять бизнес-план 

 владеть нормами служебного этикета 

 применять методы мозговой атаки, обратной мозговой атаки и контрольных вопросов 

 решать задачи методом синектики 

 применять морфологические матрицы 

 решать творческие задачи методом фокальных объектов 

 решать творческие задачи методом гирлянд ассоциаций 

 характеризовать средства труда и орудия производства 

 составлять план профессиональной карьеры 

 

 

Система оценки достижений учащихся на уроках технологии: 

 

Прежде всего  оцениваем: 

- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками 

информации, текстами, таблицами, схемами  и т.д.); 

- практические навыки работы с различными инструментами; 

- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 

  Используем классическую 5-балльную шкалу в качестве основы.  

 

Критерии  оценивания  устного  ответа: 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, закономерностей, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 



 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученного материала; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании  

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании  терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных задач.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если  ответ  практически  отсутствует 



 

 

Критерии  оценивания  письменного  ответа: 

 

«5»:  Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»:  Ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок. 

«3»:  Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная и 2-3    

несущественные ошибки. 

«2»:  Работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

«1»:  Работа  не  выполнена. 

 

 

Критерии  оценивания  практических работ и творческих проектов: 

 

  Контроль выполнения рассматриваемых заданий осуществляется по следующим параметрам 

качества: 

- степень самостоятельности учащихся при выполнении трудовых практических заданий; 

- характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

- качество выполняемых работ и итогового продукта. 

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

последовательности, мер безопасности, качественно и творчески; 

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

последовательности, мер безопасности, при выполнении отдельных операций  допущены 

небольшие отклонения, общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа не выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением мер безопасности, но 

с нарушениями технологической последовательности, отдельные операции выполнены  с 

отклонениями от образца (если на то не было установки), изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок; 

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

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

Контрольно-измерительные  материалы: 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ» 
1. Экологическая катастрофа вследствие загрязнения природной среды наступит 

1. после истощения запасов угля 

2. одновременно с истощением запасов нефти 

3. раньше истощения запасов полезных ископаемых 

      4. после истощения запасов природного газа 

 

2. Основной причиной разрушения озонового слоя является использование 

1. фреона 

2. неона 

3. криптона 

4. озона 

 

3. Экологическую катастрофу возможно предотвратить, если действовать 

1. на региональном уровне 

2. на всех уровнях одновременно 

3. на локальном уровне 

4. на уровне страны. 

 

4. Крупные экологические проблемы (парниковый эффект, нарушение озонового слоя, 

выпадение кислотных дождей) связаны с антропогенным загрязнением… 



 

1. почвы 

2. литосферы 

3. гидросферы 

4. атмосферы 
 

5. Напряженное состояние (конфликт) взаимоотношений между человечеством и природой 

является экологическим … 

1.загрязнением 

2.правонарушением 

3.кризисом 
4.ущербом. 

 

6. Основной причиной постепенного потепления климата является 

1.увеличение кислорода в воздухе 

2.изменение естественного радиационного фона 

3.увеличение концентрации хлорфторуглеродов 

4.увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода (СО2) 

 

7.«Парниковый эффект» вызван высокой концентрацией в атмосфере 

1. углекислого газа 
2. угарного газа 

3. водорода 

4. кислорода 

 

8.Выпадение кислотных дождей приводит к 

1.гибели лесных массивов 
2.увеличению урожайности сельскохозяйственных культур 

3.увеличению рыбных запасов в водоемах 

4.все ответы верные. 

 

9.Истощение озонового слоя приводит 

1.к снижению рН почв 

2.увеличению потока ультрафиолетовых лучей 
3.подкислению водоемов 

4.все ответы верные. 

 

10.Смог вызывает 

1.обострение респираторных заболеваний 

2.раздражение глаза 

3.ухудшение физического состояния 

4.все ответы верные 

 

11.Увеличение сезонного протаивания грунтов в районах с вечной мерзлотой связано 

1.с «парниковым эффектом» 
2.с кислотными осадками 

3.с озоновой дырой 

4.все ответы верные 

 

12.Для решения проблемы озоновых дыр необходимо 

            1.прекратить использование хлорфторуглеводородов 
2.прекратить использование газа 

3.прекратить использование нефти 

4.прекратить использование хлора. 

 



 

13.Для решения проблемы выпадения кислотных осадков необходимо 

1.устанавливать фильтры 

2.устанавливать ловушки 

3.промывать высокосернистые угли 

4.все ответы верные. 

 

14.Озоновая дыра над Антарктидой была обнаружена в 

1.1980 

2.1984 

3.1990 

4.1995 

 

15.Первый экологический кризис возник 

1.в связи истощением естественных запасов плодов 
2.перепромыслом крупных животных 

3.в результате сведения лесов 

4.в результате засоления почвы. 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение. 
 

ТСО: 

- телевизор 

- мультимедийный  проектор 

- экран 

- компьютер 

- сканер 

- принтер 

- ксерокс 

 

Наглядные пособия 

Стенды школьные настенные «Профориентация» 

 

 

 

 

Информационно-методическое  обеспечение. 

УМК: 

В.Д. Симоненко  Технология: 11 класс – М.:Вентана-Граф. 

 

Дополнительная  литература: 

 

В.Д. Симоненко  Технология:  программы  общеобразовательных учреждений 5-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. 

А.К. Бешенков  Технический  труд.  Технические и проектные задания для учащихся. – М.: Дрофа, 

2004. 

Л.Н. Морозова Технология: проектная деятельность учащихся 5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

С.Э. Маркуцкая  Тесты  по  технологии. – М.: Экзамен, 2006. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое  планирование 

№ п/п Дата Тема  урока 
Контроль 

знаний 
 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.  Творческая проектная 

деятельность. 16 ч. 

1/1 4.09  Выбор объекта проектирования и требования к нему.   

2/2 11.09  Требования к объекту проектирования.   

3/3 18.09  Расчет себестоимости изделия.   

4/4 25.09  Стандартизация при проектировании.   

5/5 
2.10  Проектная документация: резюме по дизайну, проектная 

специф. 

  

6/6 9.10  Проектная документация: технический рисунок, чертёж.   

7/7 
16.10  Выполнение технического рисунка и рабочих чертежей 

проекта. 

  

8/8 23.10  Организация технологического процесса.   

9/9 6.11  Создание проектируемого объекта.   

10/10 13.11  Создание проектируемого объекта.   

11/11 20.11  Работа над проектом.   

12/12 27.11  Работа над проектом.   

13/13 
4.12  Понятие качества  

материального объекта, услуги, технологического процесса. 

  

14/14 11.12  Анализ результатов проектной деятельности.   

15/15 18.12  Критерии оценки и форма презентации проекта.   

16/16 25.12  Презентация проекта.   

Производство. Труд и технологии 8 ч. 

17/1 15.01  Понятие профессиональной деятельности.     

18/2 22.01  Производство как преобразовательная деятельность.   

19/3 29.01  Материальная и нематериальная сфера производства.   

20/4 
5.02 4.02 Производственное предприятие. Производственное 

объединение. 
 

 

21/5 12.02 11.02 Система нормирования труда, её назначение.   

22/6 19.02 18.02 Система оплаты труда.   

23/7 26.02 25.02 Понятие культура труд.   

24/8 5.03 4.03 Понятие «мораль» и «нравственность» труда.   

Профессиональное самоопределение и карьера 8 ч. 

25/1 12.03 11.03 Этапы профессионального становления.   

26/2 19.03 18.03 Понятие карьера.   

27/3 2.04 1.04 Рынок труда и профессий.   

28/4 9.04 8.04 Способы изучения рынка труда и профессий.   

29/5 
16.04 15.04 Профессиональная консультационная помощь. Цели и 

задачи. 

  

30/6 23.04 22.04 Методы профессиональной консультации.   

31/7 30.04 29.04 Виды и формы получения профессионального образования.   

32/8 
7.05 6.05 Формы само презентации для профессионального 

образования и трудоустройства. 

  

Творческая проектная деятельность 2 ч. 

33/1 14.05 13.05 Планирование профессиональной карьеры   

34/2 21.05 20.05 Планирование профессиональной карьеры   

 




