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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативные документы и материалы, на основе которых составлена 
рабочая программа по технологии для 11 класса: 
 Авторская программа по технологии для 10-11 классов (см. Матяш Н.В. 

Технология: 10-11 классы: базовый уровень: методические рекомендации/ 
Матяш Н.В., Симоненко В. Д. – Вентана-Граф, 2013. С.10-29) 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Голухинская средняя 
общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края 

 Учебный план образовательной организации МКОУ «Голухинская 
средняя общеобразовательная школа»  Заринского района Алтайского 
края на 2018 – 2019 учебный год. 

 Приказ №99 от 25.08.2018 директора МКОУ «Голухинская СОШ» «Об 
утверждении годового календарного графика» 

 
2. Количество учебных часов в год/неделю, на которое рассчитано 
преподавание предмета: 33 часа в год, 1 урок в неделю. 
 
3. Цели и задачи образовательной деятельности по предмету: 
Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 
 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 рационально организовать трудовую деятельность, 
проектировать и изготовлять личностно или общественно значимые 
объекты 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 ответственного отношения к труду и результатам труда, 
формирование представления о технологии как части общечеловеческой 
культуры, её роли в общественном развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
услуг; готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 
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Рабочая программа имеет отличия от авторской программы. В соответствии  
с годовым календарным графиком школы на изучение предмета 
запланировано 33ч. за счет сокращения времени изучения раздела 
«Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 
Творческая проектная деятельность» с 16 до 15 часов, резервный час, 
предусмотренный авторской программой не используется. 
 
4. Формы, методы, средства оценки образовательных результатов 
обучающихся: 

При оценке знаний обучающихся учитывается их полнота, 
аргументированность изложения, умение обучающихся использовать знания 
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 
примеры из практики, своего опыта. 
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 
Оценка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует 
логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 
должностной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
Оценка «2» -  когда ответ обучающегося совсем не отвечает предъявленным 
к ней требованиям. 
Оценка изделия производится по следующим параметрам: 
 Качество и аккуратность выполнения изделия. 
 Соблюдение нормы времени. 
 Соблюдение технологии. 
 Организация рабочего места. Соблюдение правил техники безопасности. 
Оценка творческого проекта производится по следующим параметрам: 
 Содержание (выполнение этапов проекта). 
 Эстетика оформления  работы. 
 Качество прилагаемых схем, рисунков, чертежей. 
 Аргументированность выбора темы. 
 Оригинальность. 
 Полнота работы. 
 Культура речи. 
Критерии оценки проекта: 
«5» - учащиеся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался 
в помощи учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, 
имеет высокое качество, выполнены в срок. 
«4» - ученику учитель оказывал незначительную помощь, выполненное 
изделие отвечает всем требованиям проекта, выполнены в срок. 
«3» - ученику учитель оказывает значительная помощь, выполненное 
изделие имеет низкое качество, частично отвечает требованиям проекта, но 
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выполненное в срок. 
«2» - ученик постоянно нуждался в помощи, изделие не соответствует 
требования проекта. 
5. Технологии, используемые в обучении: здоровьесберегающая, проектная. 
Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных 
задач, практические и лабораторно-практические работы, моделирование и 
конструирование, экскурсии.  
Приоритетными видами общеучебной деятельности для 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 своего вклада в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Номер 
раздела 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.  Технология проектирования и создания материальных 
объектов или услуг. Творческая проектная деятельность 

15 

2.  Производство, труд и технологии 8 

3.  Профессиональное самоопределение  и карьера 8 

4.  Творческая проектная деятельность 2 

 Итого  33 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Технология проектирования и создания материальных объектов 

или услуг. Творческая проектная деятельность 

15 

 Т. 20. Выбор объекта проектирования и требования к нему 2 

1.  Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор 

объекта проектирования 

1 

2.  Практическая работа «Выбор варианта проектируемого изделия.  Выбор 

материала для изготовления проектного изделия» 

1 

 Т. 21. Расчет себестоимости изделия 1 

3.  Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула 

себестоимости.  

1 

 Т. 22. Документальное представление проектируемого продукта труда 3 

4.  Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования 1 

5.  Проектная документация. Практическая работа «Составление резюме и 

дизайн-спецификации проектируемого изделия» 

1 

6.  Практическая работа «Выполнение рабочих чертежей проектируемого 

изделия» 

1 

 Т. 23. Организация технологического процесса 1 

7.  Технологический процесс изготовления нового изделия. Содержание и 

правила составления технологической карты. 

1 

 Т. 25. Выполнение операций по созданию продуктов труда 4 

8.  Реализация технологического процесса изготовления деталей. Соблюдение 

правил безопасной работы 

1 

9.  Практическая работа «Изготовление проектируемого объекта» 1 

10. Контроль этапов изготовления. Практическая работа «Изготовление 

проектируемого объекта».   

1 

11. Процесс сборки изделия из деталей. 1 

 Т. 26. Анализ результатов проектной деятельности 2 

12. Понятие качества материального объекта. Критерии оценки результатов 

проектной деятельности 

1 

13. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта 1 

 Т. 27. Презентация проектов и результатов труда 2 

14. Критерии оценки выполнения проекта. Выбор формы презентации 1 

15. Практическая работа «Организация и проведение презентации проектов» 1 

 Раздел 2. Производство, труд и технологии 8 

 Т. 28. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 
специализация труда 

1 
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16. Профессиональная деятельность, её цели, отличие от трудовой 
деятельности. Практическая работа «Определение целей, задач, основных 
компонентов своей будущей профессиональной деятельности» 

1 

 Т. 29. Структура и составляющие современного производства 3 

17. Составляющие производства. Средства производства. Технологический 
процесс 

1 

18. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 
соотношение и взаимосвязи. 

1 

19. Формирование межотраслевых комплексов. Производственные 
предприятия и объединения 

1 

 Т. 30. Нормирование и оплата труда 2 

20. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. 1 

21. Система оплаты труда. Сдельная, повременная и договорная формы оплаты 
труда 

1 

 Т. 31. Культура труда и профессиональная этика 2 

22. Понятие культуры труда и ее составляющие. Научная организация труда. 
Охрана и безопасность труда 

1 

23. Профессиональная этика и ее виды. Нормы морали 1 

 Раздел 3. Профессиональное самоопределение  и карьера 8 

 Т. 32. Этапы профессионального становления и карьера 2 

24. Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 
профессионального становления личности 

1 

25. Факторы, влияющие на профессиональную подготовку. Практическая 
работа «Составление плана своей будущей профессиональной карьеры» 

1 

 Т. 33. Рынок труда и профессий 2 

26. Рынок труда и профессий.  1 
27. Центры занятости. Практическая работа «Изучение регионального рынка 

труда» 
1 

 Т. 35. Центры профконсультационной помощи 2 

28. Профконсультационная помощь: цели и задачи, виды 1 
29. Методы и формы работы специализированных центров занятости 1 
 Т. 36. Виды и формы получения профессионального образования 1 

30. Виды и формы получения профессионального образования. Практическая 
работа «Изучение регионального рынка образовательных услуг» 

1 

 Т. 37. Формы самопрезентации для профессионального образования и 
трудоустройства 

1 

31. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Практическая 
работа «Составление автобиографии и профессионального резюме» 

1 

 Раздел 4. Творческая проектная деятельность 2 

 Т. 38. Планирование профессиональной карьеры 2 

32. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 
достижению намеченных целей 

1 

33. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 
 составляющие современного производства товаров или услуг; 
 способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; 
 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
 основные этапы проектной деятельности; 
 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 
уметь: 
 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  
 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 
 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности, 
 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 
 организовывать рабочее место; выбирать средства и методы реализации 

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

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
применять полученные знания и умения в выбранной области деятельности: 
 для проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 
деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 
подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг 
профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке 
труда, товаров и услуг;  

 составления резюме и проведения самопрезентации.  
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Симоненко В. Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: 
Учебник для учащихся 10 — 11 классов общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев. — М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 – 224с.: 
илл. 
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2. Матяш Н.В. Технология: 10-11 классы: базовый уровень: 
методические рекомендации/ Матяш Н.В., Симоненко В. Д. – Вентана-Граф, 
2013 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 столярные верстаки; 
 слесарные верстаки; 
 доска; 
 электрические приборы: выжигатель, электролобзик,  дрель, шуруповерт  
 настольный сверлильный станок; 
 набор ручных инструментов по обработке древесины (лобзики, ножовки, 

дрель, коловорот); 
 набор ручных инструментов по обработке металла (молотки, ножницы по 

металлу, кусачки, ножовки по металлу, напильники, сверла); 
 стусло поворотное 
 токарный станок для обработки древесины; 
 электроинструменты и оборудование для заточки инструментов; 
 чертежные инструменты; 
 муфельная печь; 
 устройство защитного отключения электрооборудования; 
 система местной вентиляции; 
 стенды и плакаты по технике безопасности; 
 аптечка; 
 халаты, головные уборы, очки защитные (для практических работ) 
 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№

п/

п 

Дата Характеристика изменения 

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено  

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внёсшего 

изменения 
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