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Настоящая программа по предмету «Технология »разработана в соответствии
с Федеральным  компонентом государственного стандарта 
общегообразования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полногобщего образования» в действующей 
редакции и  примерной основной образовательной программой среднего 
общего образования  по технологии (базовый уровень) образовательная 
система «Технология », под редакцией Симоненко В.Д. и 
др.,М.,Просвещение,2012 г.
Программа  соответствует  требованиям Федерального  компонента 
государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования РоссийскойФедерации от 05 марта 2004 года № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» в действующей редакции  , разработана  в соответствии
с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 11  
класса  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 
федеральногокомпонента  государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  
программой   среднего  общего  образования  в  контексте ФК ГОС СОО  
МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

Нормативная база разработки рабочей программы:
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции; 
2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
3. Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РоссийскойФедерации 
от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федеральногокомпонента 
государственных стандартов начального общего, основногообщего и 
среднего (полного) общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями  от
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.)
− Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «Овнесении 
изменений в федеральный компонент государственныхобразовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 
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общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»
4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 
Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего,основного общего,среднего общего 
образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 
8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.
5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ 29 декабря 2010 г. №189
6.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной  оснащенности учебного процесса и оборудования  учебных 
помещений ( приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. №986);
7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11  класса  
при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 
компонента государственного  образовательного стандарта среднего общего 
образования на 2020-2021 учебный  год. 
8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК 
ГОС  СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 
учебный год.
9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  
дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8.
10. Примерная программа среднего  общего образование  по технологии 
(базовый уровень), образовательная система «Технология », под редакцией 
Симоненко В.Д. и др.,М.,Просвещение,2012 г.

Учебно- методический комплект:
  -.Примерная программа среднего  общего образование  по технологии 
(базовый уровень), образовательная система «Технология », под редакцией 
Симоненко В.Д. и др.,М.,Просвещение,2012 г.
—  Технология. Базовый уровень.В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш, 
Д.В.Виноградов.Издательский центр «Вентана-Граф» .10-11 класс.2019г

Цели  изучения учебного предмета «Технология» за курс среднего 
общего образования.
Изучение технологии на базовом уровне на ступени  среднего ( полного) 
общего образования 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 
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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.

Задачи изучения учебного предмета «Технология» 
1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры.
2. Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 
хозяйства и расчету бюджета семьи.
 3. Ознакомление с основами современного производства сферы услуг;
4. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи.
5. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира 
профессий, выполнения профессиональных проб целью профессионального 
самоопределения.
6. Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности
и милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности.

2.Общая характеристика учебного предмета «Технология»,11 класс.
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. Программа включают в себя также разделы 
«Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и создания
материальных объектов и услуг»,«Профессиональное самоопределение и 
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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.  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 
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школьниками творческих или проектных работ. 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.   
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология».
Ценность жизни – признание человеческой жизни как возможность 
проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и 
добродетели и существования живого в природе в целом как величайшей 
ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 
ценности жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 
человеческой способности – любви.
 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 
природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 
ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 
через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность 
совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
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культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 
самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
жизни, состояния нормального человеческого существования, как 
стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий 
для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 
является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 
желании служить Отечеству. 
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 
и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться.

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса по итогам 
изучения учебного предмета «Технология».
    
  В результате изучения технологии на базовом уровне ученик 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;
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- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 
результаты проектной деятельности;
- организовывать рабочие места; 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни 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 и 
профессиональной деятельности;
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету.

3.Место учебного предмета «Технология» в базисном  учебном плане и 
учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-
2021учебный год.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  
Российской Федерации, реализующих   программы общего образования  
отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Технология 
» на уровне среднего общего образования в 11класса , т.е. 1 час в неделю 
(11кл-34 часа  в год).  
В учебном плане  МБОУ Васильево-Шамшевской  СОШ №8 на 2020 – 2021 
учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Технология»  
на уровне среднего общего образования в 11 классе предусмотрено 34часа (1 
час в неделю федерального компонента) для  общеобразовательного класса. 
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 4.Содержание учебного предмета «Технология»,11класс (34 часа в год,1 час в неделю).
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12

№ раз
  
делов

Наименование 
разделов.
Основные      
содержательные 
линии.

Планируемые результаты на базовом 
уровне по разделу

Кол-во
часов

Виды  учебной 
деятельности

1. Технология в 
современном 
мире.
Технология 
электроэнергетики
Технология 
индустриального 
производства.
Технология 
производства 
сельскохозяйстве
нной   продукции.
Технология 
легкой 
промышленности
и пищевых 
производств.
Природоохранны
е технологии.
Перспективные 
направления 
развития  
современных 
технологий.
Новые принципы 
организации 
современного 
производства.
Контрольная 
работа№1.

Знать\иметь\понимать
- влияние промышленности и транспорта 
на атмосферу; виды энергии, типы эл. 
станций; особенности загрязнения 
гидросферы и методы защиты; 
природоохранные технологии; значение 
природы в жизни и деятельности человека.
- понятие о демографическом взрыве, 
ресурсах Земли; понятия о использовании 
ядерной энергии, информационных 
технологиях, альтернативном земледелии.
:основные виды современных 
перспективных технологий; определения 
понятий «информационные технологии»; 
«нанотехнологии»;основные сферы 
применения современных перспективных 
технологий
Уметь
- уточнять и корректировать 
профессиональные намерения;
использовать 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 и 

19
Оценка уровня 
технологической 
культуры на 
предприятии или в 
организации 
ближайшего окружения.
Характеристика 
основных 
составляющих научной 
организации труда 
учащегося.
Ознакомление с 
современными 
технологиями в 
промышленности, 
сельском хозяйстве, 
сфере обслуживания. 
Подготовка 
рекомендаций по 
внедрению новых 
технологий и 
оборудования в 
домашнем хозяйстве, на 
конкретном рабочем 
месте или 
производственном 
участке.



Формы и средства контроля  планируемых  результатов.
Контрольно-измерительные материалы.11 класс.
Раздел№1 «Технология в современном мире».
Тема: «Технологии современного мира».
Контрольная работа №1  .
1 вариант
1.Что такое технологическая культура?
2.Назовите современные технологии материального производства, сервиса, 
социальной сферы.
3.Какие способы экономии энергии вам известны?
4.Какой вред окружающей среде приносят промышленность и транспорт?
5.Предложите технологии улучшения качества воздуха.
6.Раскройте понятие « безотходные технологии». Приведите примеры.

1 вариант
1. Как называется процесс создания новых видов продукции:
а) распределение
б) производство +
в) потребление
2. Что из представленного является недостатком конвейерного 
производства:
а) монотонность труда +
б) низкая производительность труда
в) высокие затраты
3. Правильны ли суждения о производстве:
1. потребитель помогает производителю определить, что, сколько и 
какого качества производить
2. лучшим производством является единичное производство товара
а) оба правильны
б) правильно только 2
в) правильно только 1 +
4. Правильны ли суждения об общих затратах:
1. общие затраты не могут быть меньше прибыли
2. общие затраты складываются из постоянных и переменных затрат
а) правильно только 2 +
б) правильно только 1
в) оба правильны
5. Почему для развития современного общества важен научно – 
технический прогресс:
1. 1. ускорение процесса производства;
1.2. обеспечение экологического производственного процесса;
1.3. завоевание рынка реализации товара;
1.4. стать конкурентным на рынке производства продукта труда;
1.5. улучшить условия жизни людей;
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1.6. повысить продолжительность жизни населения.
          6. Где можно использовать плазменное резание:

2.1. в производстве металлоконструкций;
2.2. .создание сложных форм деталей, в художественной ковке при 
обработке элементов;
2.3. машиностроение;
2.4. авиастроение;
2.5. капитальное строительство.

7. « Безлюдные технологии это»:
3.1. Токарный станок автомат;
3.2. Принтер 3д;
3.3.роботозированые линии на производствах.

8. Где используют сверхпроводники:
4.1. вычислительные устройства;
4.2. кабели;
4.3. магниты;
4.4. очистка воды;
4.5. моторы;
4.6. накопители энергии;
4.7. оборудование для связи в микроволновом диапазоне.

9. Допишите определение:
Нанотехнологии - это

2 вариант
1.Какое влияние оказывают  технологии на общественное развитие?
2. Назовите  достоинства и недостатки различных способов получения 
энергии.
3.Для чего необходимо экономить ресурсы  и энергию?
4.Какие  способы утилизации вы знаете?
5.Назовите основные технологии защиты гидросферы.

1 вариант
1. Как называется процесс создания новых видов продукции:
а) распределение
б) производство +
в) потребление
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2. Что из представленного является недостатком конвейерного 
производства:
а) монотонность труда +
б) низкая производительность труда
в) высокие затраты
3. Правильны ли суждения о производстве:
1. потребитель помогает производителю определить, что, сколько и 
какого качества производить
2. лучшим производством является единичное производство товара
а) оба правильны
б) правильно только 2
в) правильно только 1 +
4. Правильны ли суждения об общих затратах:
1. общие затраты не могут быть меньше прибыли
2. общие затраты складываются из постоянных и переменных затрат
а) правильно только 2 +
б) правильно только 1
в) оба правильны
5. Почему для развития современного общества важен научно – 
технический прогресс:
1. 1. ускорение процесса производства;
1.2. обеспечение экологического производственного процесса;
1.3. завоевание рынка реализации товара;
1.4. стать конкурентным на рынке производства продукта труда;
1.5. улучшить условия жизни людей;
1.6. повысить продолжительность жизни населения.

6. Где можно использовать плазменное резание:
2.1. в производстве металлоконструкций;
2.2. .создание сложных форм деталей, в художественной ковке при 
обработке элементов;
2.3. машиностроение;
2.4. авиастроение;
2.5. капитальное строительство.

7. « Безлюдные технологии это»:
3.1. Токарный станок автомат;
3.2. Принтер 3д;
3.3.роботозированые линии на производствах.

8. Где используют сверхпроводники:
15



4.1. вычислительные устройства;
4.2. кабели;
4.3. магниты;
4.4. очистка воды;
4.5. моторы;
4.6. накопители энергии;
4.7. оборудование для связи в микроволновом диапазоне.

9. Допишите определение:
Нанотехнологии - это

Раздел №2«Профессиональное самоопределение и карьера».
Тема: «Производство. Труд. Технология». 
Контрольная работа №2.
1 вариант
1. Дайте определение понятию «культура» и назовите виды культуры.
2. Установите соответствие между правой и левой колонками:
термин определение
1.Техническое творчество А. разработка подробной схемы выполнения 

задуманного объекта и рабочих чертежей всех 
его деталей и отдельных частей машины.

2.Проектирование Б. получение новых результатов в области 
техники в виде технических идей, рисунков, 
чертежей, воплощённых в реальных 
технических объёктах.

3.Конструирование В. творческая деятельность , в результате 
которой на основе научных знаний, технических
достижений и решения изобретательских задач 
создаётся нечто принципиально новое.

4.Изобретательство Г. разработка и обоснование проекта какого-
либо объекта, отвлечённого от вещественной 
формы.

5.Рационализация Д. действия, направленные на то, чтобы 
усовершенствовать, сделать более разумными 
машину, способ или процесс.

3. Определите, какое слово из предлагаемых в перечне лишнее:
Мозговая атака, синектика, аналогия, метод фокальных объектов, 
морфологический анализ.
4. Распределите предлагаемый перечень по группам, заполнив таблицу: 
Токарь-револьверщик, заведующая поликлиникой, слесарь, животновод, 
терапевт, бригадир, учитель физики, журналист, программист, электрик.
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профессия специальность должность

5.Отметьте знаком (+) правильные утверждения, знаком (-) неправильные:
1. Профессиональной деятельностью можно считать временное занятие без 
предварительной теоретической и практической подготовки.
2.Профессиональная деятельность характеризуется присущими ей 
особенностями: специфической обстановкой, условиями труда и отдыха, 
объектом и предметом труда.
3.Успешность овладения профессиональной деятельностью зависит от 
мотива выбора данной профессии, профессиональной направленности и 
соответствия качеств личности работника выбранному им поприщу.
4. Труд человека может быть профессиональным и непрофессиональным.
5. Специализация труда в различных отраслях экономики имеет свою 
специфику.
6. Чем выше уровень технологической культуры, тем более успешной будет 
профессиональная деятельность.
7. В профессиональной сфере человеческой деятельности необязательно 
постоянно совершенствоваться, достаточно получить квалифицированные 
теоретические знания и приобрести навыки в работе.
8. Специализация труда не способствует росту производительности труда.
2 вариант
1.Дайте определение понятию «технология» и назовите виды промышленных
технологий.
2.Установите соответствие между правой и левой колонками:
термин определение

1. Конструирование А. получение новых результатов в области техники 
в виде технических идей, рисунков, чертежей, 
воплощённых в реальных технических объёктах.

2. Техническое 
творчество

Б. разработка подробной схемы выполнения 
задуманного объекта и рабочих чертежей всех его 
деталей и отдельных частей машины.

3. Проектирование В. творческая деятельность , в результате которой 
на основе научных знаний, технических достижений
и решения изобретательских задач создаётся нечто 
принципиально новое.

4. Рационализация Г. разработка и обоснование проекта какого-
либо объекта, отвлечённого от вещественной 
формы.
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5. Изобретательство Д. действия, направленные на то, чтобы 
усовершенствовать, сделать более разумными 
машину, способ или процесс.

3.Определите, какое слово из предлагаемых в перечне лишнее:
Метод контрольных вопросов, фантазия, функционально-стоимостный 
анализ, синектика, обратная мозговая атака.
4. Распределите предлагаемый перечень по группам, заполнив таблицу:
профессия специальность должность

Врач, начальник смены, маляр, учитель математики, скрипач, директор 
завода, завуч школы, монтажник-высотник, строитель, военнослужащий.
5.Отметьте знаком (+) правильные утверждения, знаком (-) неправильные:
1.Успешное овладение профессиональной деятельностью прежде всего 
зависит от наличия необходимых знаний по данной профессии и 
практического опыта.
2. Профессиональной деятельностью ошибочно считать временное занятие 
без предварительной теоретической и практической подготовки.
3.В профессиональной сфере человеческой деятельности необязательно 
постоянно совершенствоваться, достаточно получить квалифицированные 
теоретические знания и приобрести навыки в работе.
4.Профессиональную деятельность можно рассматривать как составляющую 
часть трудовой – основной деятельности человека.
5. Труд человека может быть умственным и физическим.
6. Специализация труда никак не связана с производительностью труда.
7. Профессиональной деятельностью можно считать временное занятие без 
предварительной теоретической и практической подготовки.
8. Специализация труда в различных отраслях экономики имеет свою 
специфику
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5.Тематическое планирование учебного курса «Технология», 11 класс,34 часа в год,1 час в неделю).

 № 
раз
  
дело
в

Наименование 
разделов.

Содержание разделов Кол-во
часов

Виды  учебной деятельности График 
практической 
части

1. Технология в 
современном мире

Технология 
электроэнергетики 
Технология 
индустриального 
производства.
Технология производства 
сельскохозяйственной   
продукции.
Технология легкой 
промышленности и 
пищевых производств.
Природоохранные 
технологии.
Перспективные направления 
развития  современных 
технологий.
Новые принципы 
организации современного 
производства.

19
Оценка уровня технологической 
культуры на предприятии или в 
организации ближайшего окружения.
Характеристика основных 
составляющих научной организации 
труда учащегося.
Ознакомление с современными 
технологиями в промышленности, 
сельском хозяйстве, сфере 
обслуживания. Подготовка 
рекомендаций по внедрению новых 
технологий и оборудования в домашнем
хозяйстве, на конкретном рабочем месте
или производственном участке.

Технологии 
современного мира
 Контрольная 
работа№1.
9.12.2020

2. Профессионально Понятие профессиональной 15 Определение возможных направлений Производство. Труд.
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 № 
раз
  
дело
в

Наименование 
разделов.

Содержание разделов Кол-во
часов

Виды  учебной деятельности График 
практической 
части

е 
самоопределение 
и карьера.

деятельности.
 Структура и организация 
производства.
Сферы, отрасли ,предметы 
труда.
Нормирование и оплата 
труда.
Культура труда и 
профессиональная этика.
Понятие «культура труда».
Профессиональная этика.
Профессиональное 
становление личности.
Этапы профессионального 
становления.
Профессиональная карьера.
Подготовка к 
профессиональной 
деятельности.
 Рынок труда и профессий.
 Виды профессионального 

инновационной деятельности в рамках 
образовательного учреждения или для 
удовлетворения собственных 
потребностей. Изучение регионального 
рынка труда и профессий и 
профессионального образования. 
Знакомство с центрами 
профконсультационной помощи. 
Сопоставление профессиональных 
планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, 
личностными особенностями. 
Подготовка резюме и формы 
самопрезентации

Технология. 
Контрольная
 работа№2.
19.05.2021
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 № 
раз
  
дело
в

Наименование 
разделов.

Содержание разделов Кол-во
часов

Виды  учебной деятельности График 
практической 
части

образования.
 Трудоустройство. С чего 
начать?
  Профессиональное резюме.
  Формы  самопрезентации 
для профессионального 
образования и 
трудоустройства.

Итого: 34 2
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6.Календарно-тематическое планирование учебного курса «Технология»,11 класс(34 часа  в год,1 час в неделю)
№
п 
/п

Тема урока Ко
л-
во
ча

Дата
проведения

Тип 
урока

Формы 
контроля

Виды  
деятельности
учителя и ученика

Требования к 
уровню подготовки 
учащихся(планируе
мые результаты)

Оборудов
а
ние

задание

план факт
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сов
Раздел №1. Технология в современном мире.( 19часов)

1 Содержание курса
«Технология».
Инструктаж
 по ТБ.

1 2.09 Урок 
закрепле
ния 
изученно
го 
материал
а

Ответы 
на 
вопросы

Фронтальная 
беседа

Знать :правила 
поведения в 
кабинете 
технологии.

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

Повторить
общие 
правила 
по ТБ.

Коллективная 
работа, проект

Индивидуальная 
работа

2 Технология 
электроэнергетики. 

1 9.09 Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

текущий Взаимовлияние 
уровня развития 
науки, техники, 
технологий и 
рынка товаров и 
услуг. Виды 
технологий. 
Характерные осо-
бенности техно-
логий различных 
отраслей про-
изводственной и 
непроизводс-
твенной сферы

Знать;виды 
технологий;  
характерные осо-
бенности 
технологий 
различных отраслей
производственной и
непроизводственной
сферы. 
Уметь;  объяснять 
сущность 
взаимовлияния 
уровня развития 
науки, техники и 
технологий и рынка 
товаров и услуг;  
приводить примеры 
технологий 
производственной и 

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§9стр.62 
выучить

Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
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(опрос) непроизводственной 
сферы

3 Энергетика и
энергоресурсы.

1 16.09 Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий Современные 
технологии ма-
шиностроения, 
обработки конс-
трукционных 
материалов, 
пластмасс. Сов-
ременные техно-
логии электро-
технического и 
радиоэлектрон-
ного производс-
тва. Современные
технологии 
строительства. 
Современные 
технологии лег-
кой промышлен-
ности и пищевых 
производств. 
Автоматизация и 
роботизация 
производствен-
ных процессов

Знать:  основные 
виды современных 
технологий 
индустриального 
производства;  
характерные 
особенности 
современных тех-
нологий 
индустриального 
производства. 
Уметь:  приводить 
примеры наиболее 
распространенных 
современных 
технологий в 
различных отраслях 
индустриального 
производства

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§9стр.62-66
выучить

4
Использование 
альтернативных
 источников
 энергии.

1 23.09 Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий Экологически 
устойчивое 
развитие 
человечества. 
Необходимость 
нового, 
экологического 

Знать :виды и 
возможности 
использования 
альтернативных 
источников энергии

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§9стр р.66-
70 выучить
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сознания в 
современном 
мире.

5 Технология 
индустриального 
производства.

1 30.09 Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий Современные 
технологии ма-
шиностроения, 
обработки конс-
трукционных 
материалов, 
пластмасс. Сов-
ременные техно-
логии электро-
технического и 
радиоэлектрон-
ного производс-
тва. Современные
технологии 
строительства. 
Современные 
технологии лег-
кой промышлен-
ности и пищевых 
производств. 
Автоматизация и 
роботизация 
производствен-
ных процессов

Знать:  основные 
виды современных 
технологий 
индустриального 
производства;  
характерные 
особенности 
современных тех-
нологий 
индустриального 
производства. 
Уметь:  приводить 
примеры наиболее 
распространенных 
современных 
технологий в 
различных отраслях 
индустриального 
производства

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§10 
выучить

Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос)

6 Технология 
производства 
сельскохозяйственной 

1 7.10 Урок 
первично
го 

Текущий Современные 
технологии 
производства 
сельскохозяйстве
н

Знать:основные 
виды современных 
технологий

ИКТ-
презентац
ия, 

§11 
выучить
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про
дукции.

изучения
учебного
материал
а

ной продукции производства 
сельскохозяйственно
й продукции;
• характерные 
особенности 
современных 
технологий 
производства 
сельскохозяйственно
й
продукции.
Уметь: приводить 
примеры 
эффективного 
применения 
технологий 
производства 
сельскохозяйственно
й продукции

учебникИндивидуальная 
работа

7 Технология легкой 
промышленности   и 
пищевых производств.

1 14.10 Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос)

Знать:основные 
виды современных 
технологий
Производства легкой
промышленности;
• характерные 
особенности 
современных 

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§12 
выучить
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технологий 
производства легкой 
промышленности
.Уметь: приводить 
примеры 
эффективного 
применения 
технологий 
производства легкой 
промышленности

8 Природоохранные 
технологии.

1 21.10 Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий Хозяйственная 
деятельность 
человека как
основная причина 
загрязнения 
окружающей
среды. 
Экологические 
проблемы 
современного
общества

Знать: основные 
экологические 
проблемы, связанные
с хозяйственной 
деятельностью 
человека.
Уметь:
• указывать 
причины 
неблагополучного 
экологического 
состояния местной 
окружающей
среды;
• приводить 
примеры влияния 
хозяйственной 

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§13 ,стр.95-
96 выучить

Коллективная 
работа, 
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деятельности 
человека на местную 
окружающую среду

9 Применение
 экологически
 чистых и 
безотходных
 производств.

1 28.10 Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий Основные 
источники 
загрязнения 
атмосферы, почвы
и воды

Знать: основные 
источники 
загрязнения 
атмосферы, 
гидросферы, почвы
 Уметь: приводить 
примеры
источников 
загрязнения
атмосферы, почвы и 
воды в своей 
местности

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§13 ,стр96 -
104 
выучить

Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос)

10
Перспективные
 направления развития
 современных 

1 11.11
Урок 
первично
го 
изучения

Текущий
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос)

•  Знать :основные 
виды современных 
перспективных

ИКТ-
презентац
ия, 

§14 ,стр.10
5-106-
выучить
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технологий
От резца до лазера.

учебного
материал
а

технологий;
•  определения 
понятий
«информационные 
технологии»; 
«нанотехнологии»;
•  основные сферы 
применения 
современных
перспективных 
технологий.
Уметь: приводить 
примеры
применения 
современных 
перспективных 
технологий во всех 
сферах
жизни общества

учебникВозрастание роли
информационных 
технологий. 
Нанотехнологии.

11 Современные 
электротехнологии.

1 18.11
Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий
групповая работа 
(опрос) Знать :основные 

виды современных 
перспективных
технологий;
•  определения 
понятий
«информационные 

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§14 ,стр.10
6-113-
выучить

Возрастание роли
информационных 
технологий. 
Нанотехнологии.
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технологии»; 
«нанотехнологии»;
•  основные сферы 
применения 
современных
перспективных 
технологий.
Уметь:приводить 
примеры
применения 
современных 
перспективных 
технологий во всех 
сферах
жизни общества

Выполнение 
тестовой работы.

12 Лучевые технологии.1 25.11 Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий Применение 
лучевых 
технологий: 
лазерная и 
электронно-
лучевая 
обработка. 
Ультрозвуковые 
технологии: 
сварка и 
дефектоскопия. 

Знать :сущность и 
области применения
лучевых и 
ультразвуковых 
технологий;
-принцип 
плазменной 
обработки 
материалов, 
примеры 
использования

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§14 ,стр.11
3-116-
выучить
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Плазменная 
обработка: 
напыление, резка 
сварка. 
Порошковая 
металлургия.

13 Ультразвуковые
 технологии.

1 2.12
Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос)

Знать :сущность и 
области применения
лучевых и 
ультразвуковых 
технологий;
-принцип 
плазменной 
обработки 
материалов, 
примеры 
использования

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§14 ,стр.11
6-118-
выучить

Применение 
лучевых 
технологий: 
лазерная и 
электронно-
лучевая 
обработка. 
Ультрозвуковые 
технологии: 
сварка и 
дефектоскопия. 
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Плазменная 
обработка: 
напыление, резка 
сварка. 
Порошковая 
металлургия.

14 Тема: 
«Технологии 
современного 
мира».
Контрольная 
работа №1  .

9.12 Урок 
контроля
,
оценки и 
коррекци
и знаний

Итоговый Выполнение 
 тестовой 
работы

Знать изученный 
материал

тест Выучить 
конспект

15 Плазменная обработка.1 16.12
Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий
проект, групповая
работа (опрос) Знать : сущность и 

области применения
лучевых и 
ультразвуковых 
технологий;
-принцип 
плазменной 
обработки 
материалов, 
примеры 
использования

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§14 ,стр.11
8-121-
выучить

Возрастание роли
информационных 
технологий. 
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нанотехнологии

16 Технология 
 послойного 
прототипирования.

1 23.12
Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий
Коллективная 
работа Знать :метод 

послойного 
прототипирования и
области его 
применения;
-сущность понятия 
«наноматериал», 
«наночастица»;
-перспективы 
использования 
нанотехнологий

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§14 ,стр.12
1-1123-
выучить

Технологии 
послойного 
прототипировани
я и их 
использование 
Нанотехнологии. 
Основные 
понятия. 
Технология 
поатомной 
(помакулярной) 
сборки. 
Перспективы 
применения 
нанотехнологий

17 Нанотехнологии. 1 13.01 Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий Возрастание роли
информационных 
технологий. 
нанотехнологии

Знать :  определения
понятий
«информационные 
технологии»; 
«нанотехнологии»;
•  основные сферы 
применения 

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§14 ,стр.12
4-127-
выучить
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современных
перспективных 
технологий.
Уметь: приводить 
примеры
применения 
современных 
перспективных 
технологий во всех 
сферах
жизни общества

18 Новые принципы 
организации
 современного
 производства.

1 20.01
Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос)

Знать :смысл 
понятий 
«рационализация», 
«стандартизация», 
«конвейеризация» 
производства;
-сущность 
непрерывного 
(поточного) 
производства;
-что представляют 
собой гибкие 
производственные 
системы;
-в чем проявляется 

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§15 ,стр.12
7-129-
выучить

Предложения по 
внедрению новых
технологий и 
оборудования в 
домашнем 
хозяйстве, на 
конкретном 
рабочем месте 
или 
производственно
м участке
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глобализация 
системы мирового 
хозяйства

19 Автоматизация 
технологических 
процессов.

1 27.01
Урок 
первично
го 
изучения
учебного
материал
а

Текущий
 групповая работа
(опрос) Знать :сущность 

понятий «автомат», 
«автоматизация 
производства;
-гибкая и жесткая 
автоматизация;
-в чем суть  
применения на 
производстве 
автоматизированны
х систем 
управления 
технологическими 
процессами 
(АСУПТ

ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

§15 ,стр.13
0-133-
выучить

Экскурсия на 
современное, 
производственное
предприятие

Раздел №2.Профессиональное самоопределение и карьера.(15ч.)
20 Понятие 

профессиональной 
деятельности.
Структура и
 организация 

1 3.02 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 

Текущий Анализ 
региональной 
структуры 
производственной
сферы. Описание 

Знать: определение 
понятий «сфера 
профессиональной  
деятельности»,
 «отрасль», сущность

ИКТ-
презентация, 
учебник

§16 ,стр.1
35-
139,выуч
ить
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производства. материал
а

целей 
деятельности, 
особенности 
производства и 
характера 
продукции 
предприятий 
ближайшего 
окружения

 понятий «сфера   
материального
 производства», 
«непроизводственная 
сфера»,   «структура 
производства»;    
 перспективы 
экономического
 развития региона; 
отрасли  производства, 
занимающие ведущее 
место в регионе.
Приводить примеры 
предприятий региона, 
относящиеся к различным 
отраслям.

Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос)

21 Сферы ,отрасли ,пред
меты 
труда и процесс 
профессиональной 
деятельности.

1 10.02 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Ознакомление со 
сферами 
профессионально
й деятельности 
человека: «че-
ловек-человек», 
«человек-
техника», 
«человек-
природа», 

Знать: сферы 
современного
производства; 
разделение труда
на производстве.

ИКТ-
презентация, 
учебник

§16 ,стр.139-
выучить
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«человек-зна-
ковая система», 
«человек-
художественный 
образ»

22 Нормирование
оплаты 
труда.

1 17.02 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Установление формы 
нормирования труда 
для лиц ближайшего
 окружения. 
Сопоставление 
достоинств 
и недостатков 
различных форм 
оплаты труда.

Знать: основные 
направления 
нормирования труда 
производства: 
норма труда,норма
 времени, норма 
выработки, норма 
времени обслуживания,
 норма численности, 
норма управляемости, 
технически 
обоснованная норма. 
Методика установления и 
пересмотра
 норм.

ИКТ-
презентация, 
учебник

§17 выучить 

групповая работа
 (опрос)

23 Культура труда и 
профессиональная 
этика. Понятие 
«культура труда».

1 24.02 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал

Текущий Ознакомление  с
 основны-
ми компонентами
 содержания 
культуры
 труда.

Знать: основные 
компоненты 
содержания 
культуры труда. Что 
такое экологическая 
дисциплина. Как 

ИКТ-
презентация, 
учебник

стр 154-
157, 
выучить 
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а обеспечивается 
безопасность труда. 
Факторы, 
способствующие 
повышения 
эффективности труда

Коллективная работа, 
проект, групповая 
работа (опрос)

24 Профессиональная
 этика.

1 3.03 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Ознакомление  с 
основны-
ми компонентами
 содержания
 культуры
 труда.

Знать:определения 
понятий «мораль», 
«этика», 
«профессиональная 
этика»;
•общие нормы професси
ональной 
Этики.

ИКТ-
презентация, 
учебник
стр 157-160,
выучить выучить

Индивидуальная
 Работа

25 Этапы 
профессионального  
становления.

10.03 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Ознакомление  с 
основными этапами 
профессионального
становления

Знать: основные этапы 
профессионального 
становления личности. 
Определение 
профессиональной 
компетентности. 
Содержание 

ИКТ-
презентация, 
учебник
стр 161-164,

Коллективная работа, 
проект, групповая 
работа (опрос)
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профессионального 
творчества.

групповая работа 
(опрос)

26 Профессиональная
 карьера.

1 17.03 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Ознакомление  с 
основными этапами 
профессионального
становления

Знать: чем отличается 
карьераот карьеризма. 
Структурные 
компоненты планы 
профессиональной 
карьеры.

ИКТ-
презентация, 
учебник
стр 164-168

Коллективная работа, 
проект, (опрос)

27 Подготовка к
 Профессиональной
 деятельности.

1 31.03 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Ознакомление с 
общей
характеристикой 
профессиональной 
подготовки

Знать: общую 
характеристику 
уровней 
профессиональной 
подготовки в РФ. 
Первоначальную
 профессиональную 
подготовку. Систему 
высшего и
 послевузовского 
образования.

ИКТ-
презентация, 
учебник

выучить

Коллективная работа

28 Творческий 
проект: «Мои 
жизненные 

1 7.04 Урок 
первично
го 

Текущий Выполнение 
творческого
 проекта

Уметь: использовать
 технические средства в 
процессе

ИКТ-
презентация, 
учебник
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планы и  
профессиональн
ая карьера».

изучения 
учебного 
материал
а

 презентации, лаконично
 и аргументировано
 отвечать на вопросы 
оппонентов на защите 
проектов 

Коллективная работа

29 Защита проекта. 1 14.04 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Защита проекта. Уметь: использовать
 технические средства в 
процессе
 презентации, лаконично
 и аргументировано 
отвечать на вопросы 
оппонентов на 
защите проектов 

ИКТ-
презентация, 
учебник

проект

Коллективная работа, 
проект, групповая 
работа (опрос)

30 Рынок труда и 
профессий.

1 21.04 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Разрабатывать 
элементы проектной 
документации
Способы изучения 
рынка труда: 
конъюнктура 
рынка труда, спрос и
 предложения
 работодателей на 
различные виды 
профессионального 
труда, средства 
получения 
информации о рынке

Знать:
• определения понятий
«рынок труда», 
«конъюнктура рынка 
труда», «спрос на 
рынке труда», 
«предложение на 
рынке труда»;
• способы изучения 
конъюнктуры рынка 
труда;
• особенности 
регионального рынка 
труда;
• функции Центра 
занятости населения.
• наиболее 
востребованные 
профессии на 
региональном рынке 
труда.
Уметь:

ИКТ-
презентация, 
учебник

стр 167-
171 ,выуч
ить 
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 труда и путях 
профессионального 
образования
Знакомство с 
центрами 
профконсультационной
 помощи (возможно
 виртуальное, 
посредством
 сайта Центра
 занятости
 населения).

• объяснять причины 
востребованности  
некоторых профессий 
на региональном 
рынке труда;
•находить и анализировать
 информацию о вакансиях на
региональном рынке труда .

31 Виды  
профессионального  
образования.

1 28.04 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Виды и формы 
получения
 профессионального 
образования. 
Региональный рынок   
образовательных 
услуг. Источники 
информации о рынке
 образовательных 
услуг.

Выполнение 
творческого задания.

Знать:
• виды и формы 
получения 
профессионального 
образования;
• особенности 
регионального рынка 
образовательных 
услуг;
• источники 
информации о рынке 
образовательных 
услуг.
Уметь:.
• находить и анализи-
ровать информацию об
образовательных 
услугах, 
предоставляемых 
различными 
образовательными 

ИКТ-
презентация, 
учебник стр 171-

173,выуч
ить
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учреждениями

32 Трудоустройство.
Профессиональное
резюме.

1 5.05 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Формы само
презентации.
 Содержание резюме

Знать:
• определения 
понятий 
«самопрезентация», 
«резюме»;
• формы 
самопрезентации;
• структуру и 
содержание 
резюме;•виды 
резюме.
Уметь:
•составлять резюме, 
используя различные его
виды

ИКТ-
презентация, 
учебник

стр.175-
177,

 Коллективная работа, 
проект, групповая
 работа (опрос)

33 Трудоустройство.
Профессиональное
резюме.

1 12.05 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а

Текущий Формы само
презентации.
 Содержание резюме
Коллективная работа, 
проект, групповая
 работа (опрос)

Знать:
• определения 
понятий 
«самопрезентация», 
«резюме»;
• формы 
самопрезентации;
• структуру и 
содержание 
резюме;•виды 
резюме.
Уметь:
•составлять резюме, 

ИКТ-
презентация, 
учебник

стр.175-
177,
выучить
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используя различные 
его
виды

34 Производство. Труд.
Технология. 
Контрольная
 работа№2.

1 19.05 Урок 
контроля,
оценки и 
коррекци
и знаний

Итоговый Выполнение 
 тестовой 
работы

Знать материал, 
изученный в 6-11 
классах

тест
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса.

Учебники:
1 Технология. Базовый уровень.В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш, 
Д.В.Виноградов.Издательский центр «Вентана-Граф» .10-11 класс.2019г.

Дополнительная литература для учителя:

Примерная программа среднего  общего образование  по технологии 
(базовый уровень), образовательная система «Технология », под редакцией 
Симоненко В.Д. и др.,М.,Просвещение,2012 г.

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять 
капиталом? – М.: Финансы и статистика, 2017г.

2. Верхан П.Х. Предприниматель: Перв. С нем. – Минск: ЭРИДАН, 2017г.

3. Евменова Г.М., Кнышова Л.М., Попова Т.Л., Меньшикова О.И. 
Предпринимательство для всех. – М.: просвещение, 2018г.

4. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам 
предпринимательства.- Брянск; Издательство БГПИ,2016г.

5. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства, - Брянск, 2018г.

6. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения, - М.: Московский рабочий, 2017г.

7. Джонс Дж. Методы проектирования. – М.: Мир, 2017.

8. Злотин Б., Месяц под звездами фантазии: Школа развития творческого 
воображения, - Кишинев: Лумина, 2016 г.

9. Лук А.Н. Психология творчества, - М.: Наука, 2017г.

10. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления, - М.: 
Педагогика,2018г.

11. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие для 
8-11 классов общеобразовательных учреждений, 2017г.
Дополнительная литература для учащихся:

1. Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие для 
старшеклассников. – М.: Общество «Знание», 2018г.
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2. Фрейкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс: Учебное пособие 
для учащихся 10-11 классов, - М.: Начало-Пресс, 2017г

3. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений/под ред. С.Н. Чистяковой, - М.: 
Просвещение, 2018г. 

Материально-техническое и информационное обеспечение

1.ТСО:компьютер,экран, проектное оборудование.

2.Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет .htt://shool-
coollection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b595lfl/
- официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
http  ://  www  .  kremlin  .  ru  /  
– официальный сайт Министерства образования и науки РФ
http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru  
– федеральный портал «Российское образование»
http  ://  www  .  edu  .  ru  
– российский общеобразовательный Портал
http  ://  www  .  school  .  edu  .  ru  
– портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http  ://  www  .е  g  е.  edu  .  ru  
– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http  ://  www  .  fsu  .  edu  .  ru  
– портал учебного книгоиздания
http  ://  www  .  ndce  .  ru  
– журнал Вестник образования»
http  ://  www  .  vestnik  .  edu  .  ru  
– единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http  ://  www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru  http://festival.1september.ru/  
http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/
urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-
1106
http://padeji.ru/fonetika/sochetaemost-soglasnykh-i-glasnykh-zvukov
http://morfema.ru/publ/15-1-0-5
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm  http://pedrazvitie.ru/  
osnovnoe_obshhee_obrazovanie
http://shkolniy-urok.ru/redirect?url=http://shkolniy-urok.ru/files/russ/10klass/
leksika_i_frazeologiya.rar
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/page=3?class=&count=20
http://ruppt.ru/5-klass/
http://litirus.ru/russkiy-yazyik-i-kultura-rechi/index.php
http://www.dennimm.narod.ru/fraz.html

45

http://www.kremlin.ru/
http://www.dennimm.narod.ru/fraz.html
http://litirus.ru/russkiy-yazyik-i-kultura-rechi/index.php
http://ruppt.ru/5-klass/
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/page=3?class=&count=20
http://shkolniy-urok.ru/redirect?url=http://shkolniy-urok.ru/files/russ/10klass/leksika_i_frazeologiya.rar
http://shkolniy-urok.ru/redirect?url=http://shkolniy-urok.ru/files/russ/10klass/leksika_i_frazeologiya.rar
http://pedrazvitie.ru/osnovnoe_obshhee_obrazovanie
http://pedrazvitie.ru/osnovnoe_obshhee_obrazovanie
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm
http://morfema.ru/publ/15-1-0-5
http://padeji.ru/fonetika/sochetaemost-soglasnykh-i-glasnykh-zvukov
http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-1106
http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-1106
http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-1106
http://festival.1september.ru/
./http:%2F%2Fwww.school-
http://www.mon/
http://edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://gov.ru/


3. Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы).

4.Медиатека:

4.1.Уроки Кирилла и Мефодия, « Технология», 10-11 класс.

8.Результаты  усвоения учебного  предмета «Технология» и система их 
оценки.
Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса по итогам 
изучения учебного предмета «Технология».
    
  В результате изучения технологии на базовом уровне ученик 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 рабочие места; 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни 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;
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- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 
профессиональной деятельности;
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету.

Критерии оценки знаний и умений учащихся учебного предмета 
«Технология»,11 класс.

Общая характеристика оценочной шкалы.

1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует:
• уверенное знание и понимание учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи;
• умение применять полученные знания в новой ситуации;
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя);
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.
1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует:
• знание основного учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 
связи;
• недочёты при воспроизведении изученного материала;
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.
1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне минимальных требований;
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 
вопросы в измененной формулировке;
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала;
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.
1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале;
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы;
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала;
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• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 
правил оформления письменных работ.

2. Критерии выставления отметок за устные работы.
2.1.Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии;
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи;
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
новых, ранее не встречавшихся задач;
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 
учителя.
2.2.Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• показывает знание всего изученного учебного материала;
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 
может исправить самостоятельно при помощи учителя;
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя;
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ;
2.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся:
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 
имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 
материала;
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
предложенных ситуаций по образцу;
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки;
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов;
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 
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содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 
заданным вопросом;
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ.
2.4.Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся:
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 
поставленных
вопросов;
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 
и задач по образцу;
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.

3.Критерии выставления отметок за письменные работы.
2.5. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 
недочета.
2.6. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов.
2.7.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом:
• не более двух грубых ошибок;
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;
• либо три негрубые ошибки;
• либо одну негрубую ошибку и три недочета;
• либо четыре-пять недочетов.
2.8.Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 
обучающийся:
• выполнил менее половины работы;
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 
допускается для отметки «удовлетворительно».
3.Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 
работы.
3.1.Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование;
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности;
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 
измерения (для учащихся 1х-11 классов);
• экономно использовал расходные материалы;
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
3.2.Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование;
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 
личной и общественной безопасности, но не в рациональной 
последовательности;
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• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 
отметке «отлично».
3.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 
учителя;
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 
правил личной и общественной безопасности;
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 
соответствующих отметке «отлично».

3.4.Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся:
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 
оборудование самостоятельно;
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 
нарушение правил безопасности.

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ.
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 
заданий), обусловленные:
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 
единиц измерения величин;
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 
задач;
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в 
ходе выполнения работы;
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 
исходными посылками и выводимых из них заключением);
• нарушением правил безопасности при выполнении работ;
• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 
поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 
оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения 
работ (отдельных заданий), обусловленные:
• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 
(ошибки в вычислениях);
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 
связанным с определением цены деления шкалы;
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 
предложениям), получаемой от других участников образовательного 
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процесса и иных источников;
• несвоевременное представление результатов выполнения работы 
(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);
• нарушение установленных правил оформления работ; • использование 
нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 
вычислений, преобразований и т.д.;
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;
• использование не общепринятых условных обозначений, символов;
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации
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	2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	Цели изучения учебного предмета «Технология» за курс среднего общего образования.
	Изучение технологии на базовом уровне на ступени среднего ( полного) общего образования 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 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.
	Задачи изучения учебного предмета «Технология»
	1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры.
	2. Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи.
	3. Ознакомление с основами современного производства сферы услуг;

	Виды ошибок и недочетов при выполнении работ.

