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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом № 1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

- базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г., № 576 от 

08.06.2015 г. (изменения), 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6», 

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы среднего общего образования    

- авторской учебной программы Технология. Содержание образования:                 Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. 

Программа составлена для учащихся 11А класса  по годовому календарному графику  рассчитана 

на 34 учебных часа в 11 классе. По авторской программе 34 часа.  Практические работы по курсу 

согласно календарному плану, выполняются для закрепления теоретического материала.  

Характеристика классов –11А – мотивация к обучению высокая. 

 

 Цели изучения учебного предмета  «Технология». 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе среднего общего 

образования являются: 

 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом 

уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 

технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.  
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Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии 

проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в 

программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.   

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

«Технология проектирования и создания материальных объектов», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Творческая проектная деятельность». Обучение старшеклассников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с практическими 

работами предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки учащихся в 

технологическом образовании, которые предполагают переход от простой суммы знаний к 

интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей целью 

не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной к 

самообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

Настоящая программа и поурочно-тематический план отражают актуальные подходы к 

образовательному процессу — компетентностный, личностно ориентированный и 

деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано умение 

осознавать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы 

подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, трудовой деятельности в условиях 

рыночной экономики, 
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Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать 

решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные планы, находить нужную 

информацию, используя различные источники (справочную литературу, интернет-ресурсы, СМИ, 

научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные сведения и 

использовать их на практике. 

Метод творческого проекта, принятый авторами за основу обучения, предусматривает получение 

важнейшего результата учебной деятельности в виде самостоятельно спроектированного продукта 

труда — изделия или услуги. Этот метод способствует развитию инициативы, физических и 

умственных способностей учащихся, выработке у них творческого подхода к решению задач. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно-

смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-эстетической компетенций. 

Система учебных занятий планируется с учётом возрастной специфики старших классов. В 

развёрнутом поурочно-тематическом плане отражены цели, задачи и планируемые результаты 

обучения. 

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 творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать эту 

деятельность с их познавательными потребностями. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и 

механизмов, современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, 

связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать экскурсии 

школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем организации труда, 

а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» - в Центры 

трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для 

проведения экскурсий необходимо активно использовать технические средства обучения для 

показа современных достижений техники и технологий: видеозаписи, мультимедиа продукты, 

ресурсы Интернет.    

 

Планируемые результаты образовательного процесса 

 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области “Технология” являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг,  структуре организаций, нормировании и оплате 

труда, спросе на рынке труда. 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  

проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными  и эстетическими свойствами; 

 умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 
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 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» 

на этапе среднего полного общего образования 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 свого вклада в решение общих задач 

коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

 

Результаты обучения 
 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента:  

знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – 

владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, включающий 

знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты 

обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по 

отношению к изучаемым технологиям и объектам труда. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде 

могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное 

развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями, необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в 

мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, 

коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

11 класс 

№ п/п Разделы, 

темы 

Основное содержание Кол-во 

часов 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ. 

ТВОРЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

14 

1 Выбор 

объекта 

проектирова

ния и 

требования к 

нему  

Выбор направления сферы  деятельности для выполнения 

проекта. Определение требований для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту 

проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия 

с использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов для 

изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

2 

2 Расчет 

себестоимос

ти изделия 

Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены 

изделия. Составляющие себестоимости и продукции, 

накладные расходы ,формула себестоимости. Расчет 

себестоимости проектных работ. Формулы прибыли. Статьи 

расходов проекта .Цена проекта. Оплата труда 

проектировщика. 

1 

3 Документал

ьное 

представлен

ие 

проектируем

ого продукта 

труда 

Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический 

рисунок, чертеж, сборочный чертеж, резюме по дизайну, 

проектная спецификация. Использование компьютера для 

выполнения чертежа. 

2 

4 Организация 

технологиче

ского 

процесса 

Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. 

Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила 

составления технологической карты 

1 

5 Организация 

рабочего 

места 

Условия организации рабочего места. Требования 

эргономики и эстетики при организации рабочего места. 

Выбор и рациональное размещение инструментов , 

оборудования, приспособлений. Правила техники 

безопасности на рабочем месте.  

1 

6 Выполнение 

операций по 

созданию 

продуктов 

труда 

Реализация  технологического процесса изготовления 

деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение 

правил безопасной работы. Промежуточный контроль 

этапов изготовления. 

4 

7 Анализ 

результатов 

проектной 

деятельност

и 

Понятие качества материального объекта, услуги, 

технического процесса. Критерии оценки результатов 

проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. 

Самооценка проекта. Рецензирование. 

1 

8 Презентация 

проектов и 

результатов 

труда 

Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки 

защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование 

технических средств в процессе презентации. Презентация 

проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

2 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 6 

9 Понятие 

профессиона

льной 

деятельност

Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой 

деятельности. Человек как субъект профессиональной 

деятельности. Исторические предпосылки возникновения 

1 
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и. 

Разделение и 

специализац

ия труда 

профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. 

Специализация как форма общественного разделения труда 

и фактор развития производства. Понятие кооперации. 

Понятия специальности и перемены труда. 

10 Структура и 

составляющ

ие 

современног

о 

производств

а 

Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: 

предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. 

Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития 

сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. 

Производственное предприятие. Производственное 

объединение. Научно-производственное объединение. 

Структура производственного предприятия. 

1 

11 Нормирован

ие и оплата 

труда 

Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие 

нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: 

тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повременная и 

договорная формы оплаты труда. Виды, применение и 

способы расчёта. Роль форм заработной платы в 

стимулировании труда. 

2 

12 Культура 

труда и 

профессиона

льная этика 

Понятие культуры труда и её составляющие. 

Технологическая дисциплина. Умение организовать своё 

рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. 

Научная организация труда. Эффективность трудовой 

деятельности. 

2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 10 

13 Этапы 

профессиона

льного 

становления 

и карьера 

Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности. 

Понятие карьеры, должностного роста и призвания. 

Факторы,  влияющие на профессиональную подготовку. 

Планирование профессиональной карьеры 

1 

14 Рынок труда 

и профессий 

Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды 

профессионального труда. Способы изучения рынка труда и 

профессий . Средства получения информации о рынке труда 

и путях профессионального образования. Центры занятости. 

1 

15 Профессион

альная 

деятельност

ь в 

различных 

сферах 

экономики 

Классификация профессий. Профессиональная деятельность 

в сфере индустриального производства, агропромышленного 

производства, в лёгкой и пищевой промышленности, в 

общественном питании и в сфере перспективных 

технологий. 

4 

16 Центры 

профконсул

ьтационной 

помощи 

Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и 

формы работы специализированных центров занятости. 

Виды профконсультационной помощи: справочно-

информационная, диагностическая, психологическая, 

корректирующая, развивающая. 

1 

17 Виды и 

формы 

Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, 

2 
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получения 

профессиона

льного 

образования 

среднее и высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы 

поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

18 Формы 

самопрезент

ации для 

профессиона

льного  

образования 

и 

трудоустрой

ства 

Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. 

Понятие “профессиональное резюме”. Правила составления 

профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации 

при посещении организации. Типичные ошибки при 

собеседовании. 

1 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 

19 Планирован

ие 

профессиона

льной 

карьеры 

Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально важных качеств. 

Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

2 

20 Презентация 

результатов 

проектной 

деятельност

и 

Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор 

формы презентации. Определение целей презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Формы взаимодействия участников 

презентации. 

2 

   

Итого  34 

 

Контроль и оценка достижений результатов 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний. 

 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

 

Оценка«5»: 

 ставится, если обучающийся: 

-полностью усвоил учебный материал; 

-умеет изложить его своими словами; 

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4»: 

 ставится, если обучающийся: 

-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 обучающийся: 
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-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 обучающийся: 

-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. 

 

Оценка «1»: 

 ставится, если обучающийся: 

-полностью не усвоил учебный материал; 

-не может изложить знания своими словами; 

-не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ. 

 

Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

 

Оценка «5»: 

 ставится, если обучающимся: 

-тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «4»: 

 ставится, если обучающимся: 

-допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-в основном правильно выполняются приемы труда; 

-работа выполнялась самостоятельно; 

-норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3»: 

 ставится, если: 

-имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

-норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2»: 

 ставится, если: 

-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
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-норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Оценка «1»: 

 ставится, если обучаемым: 

-не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

-неправильно выполнились приемы труда; 

-отсутствует самостоятельность в работе; 

-крайне низкая норма времени; 

-изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

-не соблюдались правила техники безопасности. 

 

Нормы оценок выполнения графических заданий и лабораторных работ 

 

Оценка «5»: 

 ставится, если: 

- творчески планируется выполнение работы; 

-самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

-правильно и аккуратно выполняется задание; 

-умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Оценка «4»: 

 ставится, если: 

-правильно планируется выполнение работы; 

-самостоятельно используется знания программного материала; 

-в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

-используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Оценка «3»: 

 ставится, если: 

-допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

-не использует значительную часть знаний программного материала; 

-допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Оценка «2»: 

 ставится, если: 

-не может правильно спланировать выполнение работы; 

-не может использовать знания программного материала;  

-допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

 

Оценка «1»: 

 ставится, если: 

-не может спланировать выполнение работы; 

-не может использовать знания программного материала; 

-отказывается выполнять задания. 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УЧЕБНИКИ 
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 Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся общеобразовательной 

школы под  редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 2011г. 

 Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н. Чистяковой М. 

– Просвещение 2010 г. 

 3. Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник для 10-11 класс / Под. 

Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый 

уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2006.-240 с. 

 Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2008.-198 с.  

 Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. М.: 

Вентана-Графф, 2003.-268 с.   

 Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

«Вентана-Граф», 2009.-112 с.  

 Технология.10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое пособие / 

Сос.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, Т.В.Озерова.-2–е изд., стереотип.-М.:Издательство 

«Глобус», 2009.-224 с. 

 Технология.Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. 

Пяткова.- Волгоград:  Учитель, 2011.-88 с. 

 Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты 

уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт.- сост. Н.А. Пономарева.- 

Волгоград: Учитель, 2010.-107 с.  

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету технология  

на 2017-2018 учебный год  11 А класс 

 

№ п/п Разделы, темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ.  ТВОРЧЕСКАЯ  

И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

14   

1 Выбор объекта проектирования и требования к 

нему  

2 7.09, 

14.09 

 

2 Расчет себестоимости изделия 1 21.09  

3 Документальное представление проектируемого 

продукта труда 

2 28.09 

5.10 

 

4 Организация технологического процесса 1 12.10  

5 Организация рабочего места 1 19.10  

6 Выполнение операций по созданию продуктов 

труда 

4 26.10, 

9.11, 

16.11, 

23.11 
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7 Анализ результатов проектной деятельности 1 30.11  

8 Презентация проектов и результатов труда 2 7.12, 

14.12 

 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 6   

9 Понятие профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда 

1 21.12  

10 Структура и составляющие современного 

производства 

1 28.12  

11 Нормирование и оплата труда 2 11.01, 

18.01 

 

12 Культура труда и профессиональная этика 2 25.01, 

1.02 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И 

КАРЬЕРА 

10   

13 Этапы профессионального становления и карьера 1 8.02  

14 Рынок труда и профессий 1 15.02  

15 Профессиональная деятельность в различных 

сферах экономики 

4 22.02, 

01.03, 

15.03, 

22.03 

 

16 Центры профконсультационной помощи 1 1.04  

17 Виды и формы получения профессионального 

образования 

2 15.04, 

22.04 

 

18 Формы самопрезентации для профессионального  

образования и трудоустройства 

1 5.05  

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4   

19 Планирование профессиональной карьеры 2 12.05, 

19.05 

 

20 Презентация результатов проектной деятельности 2 26.05  

    

Итого 34   

 


