
 



2 

 

Пояснительная записка 

 Программа курса «Технология. Базовый уровень» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень), примерной программы основного общего образования по технологии 10-11 

классов МО РФ, М.: Просвещение, 2010 год и авторской программы под редакцией В.Д. 

Симоненко, учебника «Технология. Базовый уровень».  В основу рабочей программы 

положена программы «Технология», которая подготовлена авторским коллективом А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, издательским центром «Вентана-Граф», 2013 и 

документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 

Цель программы:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 

Задачи программы: 

 знать и понимать основные технологические понятия; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

 сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их требованиями профессий, 

сфер трудовой деятельности к человеку; 

 развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой 

деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 

 воспитывать уважение к рабочему человеку. 

 

Рабочая  программа предполагает организацию самостоятельной работы школьников в виде 

выполнения творческих проектов. 
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Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность – 

овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 

вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по 

технологическим свойствам, цвету, фактуре поверхности и выбором способа 

художественной  отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и экономическим 

требованиям. Учащиеся также знакомятся в ходе обучения с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России. Они учатся соблюдать экономические 

требования в отношении рационального расходования материалов и утилизации отходов. 

Объем программы: 
 

 Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям 

1 2 

 Общая трудоемкость 34 17 17 

(1 полугодие – 17 недель; 2 полугодие – 17 недель). 

 

Содержание программы: 

№ Разделы и темы часы 

1.  Раздел I. Профессиональное самоопределение и карьера. 15 

2.  Раздел II. Технологии в современном мире  10 

3.  Раздел III. Технология проектирования изделий.  9 

  Итого: 34 

 

Используемые технологии и формы работы на уроках (технологии взаимоконтроля, 

здоровьесберегающие технологии, групповые технологии, метод проектов, ИКТ, 

практикумы, диагностика, коммуникативные формы, рефлективная деятельность, 

личностная ориентация); 

 

Общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы 

при реализации данной программы:  

В процессе изучения технологии на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные знания и умения: 

Учащиеся должны знать: 

 возможности использования ЭВМ в информационных технологиях; 

 санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими 

маслами и жирами, мытья посуды; 

 роль техники и технологий в развитии цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производств, 

энергетики и транспорта; 

 принципы работы, назначение и устройство основных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, 

электробытовых приборов; 

 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические, технологические); 

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 
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 значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы); — способы передачи, использования и 

экономии электрической энергии; 

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания; 

 роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы 

выполнения проектов; 

 основные элементы предпринимательской деятельности (бизнес-план, менеджмент, 

маркетинг); 

 требования к выбору профессии и соответствие им личностных возможностей и 

способностей. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими 

веществами, мыть посуду, применять моющие и дезинфицирующие средства для 

мытья посуды; 

 рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности; 

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с 

учетом требований дизайна; 

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия 

в зависимости от предъявляемых к нему технико-технологических требований и 

существующих условий; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

 собирать изделие по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

 изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов, их правильный подбор и 

готовить блюда для дневного рациона; 

 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том 

числе с помощью ПЭВМ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом 

региональных условий и традиций; 

 управлять простыми электротехническими установками, диагностировать их 

исправность; 

 выполнять простые строительно-отделочные и санитарно-технические работы; 

 осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), 

проявлять предпринимательскую инициативу. 

 

Используемая литература: 

● учебник: «Технология. Базовый уровень. 10-11 класс: учебник для учащихся 

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

Вентана-граф, 2014. 

● дидактический материал: 

1. Кружок изготовления игрушек-сувениров. Пособие для руководителей кружков. 

О.С. Молотобарова, 1990 

2. «Учим творчеству» Из опыта работы учителя труда И.П. Волков Издательство 

«Педагогика» г. Москва 1992 

3.  «Домашняя мастерская» Пособие для родителей и педагогов. 
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4. Коллектив авторов: Т.И. Баева и др.; издательство «Легпромбытиздат» г. Москва 

1991 

5. «Учите детей мастерить» из опыта работы Э.К. Гульянц; издательство 

«Просвещение» 1999 

● методические пособия 

1. «Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских» Книга 

для учителя А.К. Бешенков, В.М. Казакевич; издательство «Дрофа» 2002 

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

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

2-е Волгоград: Учитель, 2010 год. 

1. Сайт академии повышения квалификации г. Москва   http://www.apkro.ru  

2. Федеральный российский общеобразовательный портал:  http://www.school.edu.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru 

4. Образовательный портал «Учеба»   http://www.uroki.ru 

5. Сайт электронного журнала «Вестник образования»  http://www.vestnik.edu.ru 

6. Сайт федерации Интернет образования  http://teacher.fio.ru 

7. Всероссийская олимпиада школьников  http://rusolymp.ru/ 

8. Сайт издательского центра «Вентана – Граф»  http://www.vgf.ru 

9. Сайт издательского дома «Дрофа»  http://www.drofa.ru 

10. Сайт издательского дома «1 сентября» http://www.1september.ru 

11. Сайт издательского дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

12. Сайт Московского Института Открытого Образования http://www.mioo.ru 

13. Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя технологии» 

http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

 

♦   Перечень материально-технического обеспечения: 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 технологические карты; 

 индивидуальные наглядные материалы  

 шкафы для хранения  демонстрационного материала; 

 справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 

 DVD-диски с дополнительными  материалами по технологии; 

 презентации по технологии. 

Технические средства обучения: 

 швейная машина; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 комплект инструментов для ручных работ;. 

 спицы и крючки для вязания; 

 наглядные и дидактические материалы; 

 таблицы по технологии 

 тесты (карточки). 

 

 

 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.mioo.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
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Календарно-тематический план 11 класс (34 часа). 

 

 

№  

 

п/п 

 

Содержание                                          

кол-во 

уроков по 

теме 

11 А класс 

дата 

проведения 

план факт 

Раздел I. Профессиональное самоопределение и карьера 15 ч. 

1.  Инструктаж по охране труда и безопасности. 

Понятие профессиональной деятельности. 

1.  03.09.  

2.  Формы разделения труда. 2.  10.09.  

3.  Сферы профессиональной деятельности. 3.  17.09.  

4.  Сферы профессиональной деятельности. 4.  24.09.  

5.  Нормирование труда. 5.  1.10  

6.  Тарификация и оплата труда. 6.  15.10  

7.  ЕТКС. 7.  22.10  

8.  Культура труда. 8.  29.10  

9.  Профессиональная этика. 9.  5.11  

10.  Научная организация труда. 10.  12.11  

11.  Организация рабочего места. 11.  26.11  

12.  Безопасность труда. 12.  3.12  

13.  Этика взаимоотношений в трудовом 

коллективе. 

13.  10.12  

14.  Профессия и карьера. 14.  17.12  

15.  Изучение рынка труда и профессий. 15.  24.12  

Раздел II. Технологии в современном мире 10 ч. 

16.  Технология и техносфера. 1.  14.01  

17.  Технологии электроэнергетики 2.  21.01  

18.  Технологии индустриального производства. 3.  28.01  

19.  Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. 

4.  4.02  

20.  Технология лёгкой промышленности. 5.  11.02  

21.  Технологии пищевого производства. 6.  25.02  

22.  Природоохранные технологии. 7.  3.03  

23.  Перспективные направления развития 

современных технологий. 

8.  10.03  

24.  Нанотехнологии. 9.  17.03  

25.  Новые принципы организации современного 

производства. 

10.  24.03  

Раздел III. Технология проектирования изделий. 9 ч. 
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26.  Этапы выполнения творческого проекта. 1.  24.03  

27.  Выбор темы творческого проекта. 2.  31.03  

28.  Анализ возможных вариантов. 3.  14.04  

29.  Разработка идеи. 4.  21.04  

30.  Работа над творческим проектом. Выбор 

материалов. 

5.  28.04  

31.  Технологическая последовательность 

выполнения проекта. 

6.  5.05  

32.  Расчёт затрат на изготовление изделий. 7.  12.05  

33.  Оценка изделия. Защита творческого проекта. 8.  19.05  

34.  Оценка изделия. Защита творческого проекта. 9.  26.05  

Мониторинг  качества  знаний 

♦ Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся:  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе 

 ●   оценивание устного ответа 

1.Оценка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и излагать 

их логично.  

2.Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы 

обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких ошибок. 

3.Оценка «3» ставится за ответ,  который в основном соответствует требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки.  

4.Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат ответа 

соответствует частично требованиям программы  

5.Оценка «1» ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине 

или при полном незнании основных положений темы. 

 

  ●   оценивание  работ в форме тестов 

Оценка  теста: 

Оценка «отлично (5)»                           -     правильных ответов  90 – 100%  

Оценка «хорошо  (4)»                           -     правильных ответов   70 – 89 % 

Оценка «удовлетворительно (3)»        -     правильных ответов   50 –69 % 

Оценка «неудовлетворительно (2)»    -     правильных ответов   менее 50 % 

●   Нормы оценки знаний за проектные работы учащихся по технологии 

 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 
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верны. некорректно. основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение 

и проблемы  

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия 

решения проблем. 

●   Критерии оценки мультимедийной презентации  учащихся по технологии 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ Окончательная оценка: 90   

 

 


