


 
 
                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Целью Концепции является создание условий для формирования 

технологической грамотности, критического и креативного мышления, глобальных 
компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам научно- 
технологического развития Российской Федерации. 

 Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  
1) создание системы преемственного технологического образования на всех 

уровнях общего образования; 
 2) изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с ее 

ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального знания с преобразующей 
деятельностью человека и взаимодействия между содержанием общего образования 
и окружающим миром;  

3) модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной 
области «Технология», ее материально-технического и кадрового обеспечения 
(включая педагогическое образование); усиление воспитательного эффекта; 
изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных 
технологических направлений, включая обозначенные в НТИ, и соответствующих 
стандартам Ворлдскиллс; 

4) формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной 
деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании);  

 5) формирование ключевых навыков в сфере информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов 
«Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения других 
предметных областей (учебных предметов); 

 6) создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся 
(включая продолжение образования), обладающих высокой мотивацией и 
способностями в сфере материального и социального конструирования, включая 
инженерно-технологическое направление и ИКТ, расширение олимпиад НТИ; 
широкое участие в чемпионатах юниоров и демонстрационных экзаменах по 
стандартам Ворлдскиллс, учет достижений обучающихся в системе «Паспорт 
компетенций»;  

7) поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов, 
отдельных педагогических работников, работающих с детьми, профессионалов – 
носителей передовых компетенций); популяризация передовых практик обучения и 
стимулирование разнообразия форм технологического образования, формирование 



открытого интернет-банка модулей технологического образования, создаваемых 
лидерами технологического образования различных регионов, для выбора этих 
модулей при разработке общеобразовательной организацией рабочей программы по 
предметной области «Технология». 
Основные направления реализации Концепции Реализация Концепции 

требует достижения указанных в настоящем разделе ориентиров, основанных на 
системно - деятельностном подходе. 

1. Общие направления. 
2.  В предметной области «Технология» на всех уровнях общего образования 
реализуются три взаимосвязанных ключевых направления:  

1) введение в контекст создания и использования современных и традиционных 
технологий, технологической эволюции человечества, ее закономерностей, 5 
современных тенденций, сущности инновационной деятельности;  

2) получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в 
процессе разработки технологических решений и их применения, изучения и 
анализа меняющихся потребностей человека и общества; 

 3) введение в мир профессий, включая профессии будущего, профессиональное 
самоопределение (профессиональные пробы на основе видов трудовой 
деятельности, структуры рынка труда, инновационного предпринимательства и их 
организации в регионе проживания, стандартов Ворлдскиллс).  
Предметная область «Технология» играет значительную роль в формировании 

универсальных учебных действий, навыков XXI века, в равной мере применимых в 
учебных и жизненных ситуациях.  
Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области 

«Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения 
проблемы до внедрения результата».                              
Именно проектная деятельность органично устанавливает связи между 

образовательным и жизненным пространством, имеющие для обучающегося 
ценность и личностный смысл. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

· приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 
экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 
влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 
дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 
обработке материалов, об информационных технологиях; 



· воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

· овладение способами деятельностей:  
– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, 
символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, 
полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 
разрешать конфликты и т. д.; 

· освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-
эстетической, социально-трудовой, личностно –саморазвивающий. На основании 
примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному 
объему содержания образования по технологии, и с учетом направленности классов 
реализуется программа базисного уровня в 11 классах. 

Рабочая программа по технологии для 11а класса составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (приказ 
Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05. 03. 2004г «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), на основе 
Примерной программы среднего (полного) общего образования по технологии 
(базовый уровень), авторской программы «Технология: 10-11 классы: базовый 
уровень: методические рекомендации. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-
Граф, 2012». 

Компоненты используемого УМК:  

Учебник: Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 
«Технология. 10-11 классы: базовый уровень». Издательский центр ВЕНТАНА-
ГРАФ. 2013.  

Общая характеристика 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 



межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» является: 
продолжение формирования культуры труда; развитие системы технологических 
знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 
качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 
условиях рынка труда.  

Обучение 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. 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения.  
Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 
практической деятельности, учитывающей познавательные потребности.  
Основными результатами освоения учащимися образовательной области 
“Технология” являются: 
овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 
составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 
нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда. 
овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 
для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их 
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 
жизненные и профессиональные планы;  
формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 
труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 
самоопределению; 



развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 
деятельности. 
Цели изучения технологии в 11 классе 

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. 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом на изучение предмета «Технология » в 11 классе отводится 1 час в 
неделю или 34 часа в год.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При 
этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 
образовательной области «Технология» на этапе среднего полного общего 
образования являются:  



Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива.  

Тематический план 

№ 

п\п 

Содержание тем К-во 
часов 

В том числе 
практических 
работ 

В том числе 
проектных 
работ 

1 Технологии как часть 
общечеловеческой 
культуры 

4 Посещение 
промышленного 
предприятия 

  

2 Промышленные 
технологии и глобальные 
проблемы человечества 

3 Планирование 
деятельности по 
учебному 
проектированию 

Создание банка 
идей и 
предложений 

 проект 

3 Природоохранные 
технологии 

3 Составление 
анкеты. 

  

4 Перспективные 
направления развития 
современных технологий 

9    

5 Понятие творчества 3   

6 Как ускорить процесс 4   



решения творческих 
задач 

7 Как найти оптимальный 
вариант 

2   

8 Эвристические методы, 
основанные на 
ассоциации 

2   

 Творческая проектная 
деятельность 

4  Творческий 
проект 

ИТОГО: 34 5 4 

Содержание тем 

Технологии как часть общечеловеческой культуры (4 часа) 

Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» и «технологическая 
культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных технологий. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 
характера труда. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в области 
технологии. 

 «Технологические уклады». Исторически сложившиеся технологические уклады и 
их основные технические достижения. Подготовка доклада об интересующем 
открытии (известном учёном, изобретателе) в области науки и техники.   «Связь 
технологий с наукой, техникой и производством». Развитие технологической 
культуры в результате научно-технических и социально-экономических 
достижений. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 
деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. 
Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный технологический мир». 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества (3 часа) 

«Энергетика и энергоресурсы». Производственные задачи. Энергетика. Тепловые 
электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и 
перспективы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации территории 
школы или ближайшей местности. 

Технологии индустриального производства и транспорт». Промышленный 
переворот. Машиностроение. Машины. Основные узлы машин. Виды машин. 
Индустриальное производство. Технологии индустриального производства. 



Технологический процесс индустриального производства. Выполнение 
коллективного проекта «Технологические риски и их предупреждения». 

«Сельское хозяйство в системе природопользования». Технологии земледелия, 
сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. Классификация 
технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Технологии 
растениеводства). Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения 
лекарственных растений. Животноводство. Этапы развития животноводства. 
Отрасли современного животноводства. Промышленные технологии 
животноводства. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и 
кормления сельскохозяйственных животных. 

Природоохранные технологии (3 часа) 

«Природоохранные технологии. Применение экологически-чистых производств». 
Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. Основные направления 
охраны природной среды. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на 
действующем промышленном предприятии. 

Перспективные направления развития современных технологий (9 час.) 

Современные электротехнологии. «Лучевые технологии». Лучевые методы 
обработки. Лазерная обработка материалов. Электронно-лучевая обработка. 
Электронно-лучевое резание и прошивка. Электронно-лучевая плавка. 

 «Ультразвуковые технологии». Плазменная обработка. Ультразвуковые 
технологии: сварка и дефектоскопия. Ультразвуковая размерная обработка. 
Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. Плазменная обработка: напыление, 
резка, сварка. Порошковая металлургия. 

 Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатомной (помолекулярной) 
сборки. Перспективы применения нанотехнологий. Практические работы. 
Подготовка и проведение презентации с описанием новых перспективных 
технологий. 

«Новые принципы организации современного производства». Пути развития 
современного индустриального производства. Рационализация, стандартизация 
производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Расширение 
ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 
спроса, технологии послойного прототипирования». Технологии послойного 
прототипирования и их использование. Автоматизация технологических процессов. 



Автоматизация производства на основе информационных технологий. Изменение 
роли человека в современном и перспективном производстве. 

Понятие творчества (3 часа) 

Понятие «творческий проект». Зашита интеллектуальной собственности. Понятие 
интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 
технический отчеты. Публикации. Логические и эвристические методы решения 
задач. 

Как ускорить процесс решения творческих задач (4 часа) 

Мозговая атака. Метод обратной мозговой атаки. Метод контрольных вопросов. 
Понятие «синектика». 

Как найти оптимальный вариант (2 часа) 

Морфологический анализ. Функционально-стоимостный анализ (ФСА). 

Эвристические методы, основанные на ассоциации (2 часа) 

Метод фокальных объектов. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. 

Творческая проектная деятельность (4 часа) 

Проектная деятельность. Исследовательский этап выполнения проекта. 
Технологический этап выполнения проекта. Оформление проекта. Анализ 
проектной деятельности. Презентация проектной деятельности. Защита проектов. 

При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-
экономическ
ие 
требования 

Оценка «5» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 
учащийся: 

Защита 
проекта 

Обнаруживает 
полное 
соответствие 

содержания 
доклада и 
проделанной 

Обнаруживает, 
в основном, 
полное 

соответствие 

доклада и 
проделанной 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 
проделанной 

Обнаруживает 
незнание 
большей части 

проделанной 
проектной 
работы.  



работы. 

Правильно и 
четко отвечает на 
все 
поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

работы. 
Правильно и 
четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 
Умеет, в 
основном, 

самостоятельн
о подтвердить 

теоретические 
положения 

конкретными 

примерами 

проектной 
работы.Не 
может 
правильно и 
четко ответить 
на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Не может 
правильно и 
четко ответить 
на многие 
вопросы.  

Не может 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

Оформление 
проекта 

Печатный 
вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательно
сти 

выполнения 
проекта. 

Грамотное, 
полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и 
качество 

Печатный 
вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 
полное 

изложение 
всех 

разделов. 

Печатный 
вариант. 
Неполное 
соответствие 
требованиям 
проекта. Не 
совсем 
грамотное 
изложение 
разделов. 
Некачественные 
наглядные 
материалы. 
Неполное 
соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 
соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 
всех 

разделов. 

Отсутствие 



наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 
схемы и т.д.). 
Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Качественное, 

неполное 
количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологическ
их 

разработок 

современным 

требованиям. 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая 
направленнос
ть 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 

использоваться 
по назначению, 
предусмотренно
му при 
разработке 
проекта. 

Выполненное 
изделие 
соответствует 
и может 

использоваться 
по назначению 
и допущенные 
отклонения в 
проекте не 
имеют 
принципиальн
ого значения. 

Выполненное 
изделие имеет 
отклонение от 
указанного 
назначения, 
предусмотренно
го в проекте, но 
может 
использоваться в 
другом 
практическом 
применении. 

Выполненное 
изделие не 
соответствует 
и не может 
использоваться 
по назначению. 

Соответствие 
технологии 
выполнения 

Работа 
выполнена в 
соответствии с 

технологией. 

Работа 
выполнена в 
соответствии с 
технологией, 
отклонение от 
указанных 
инструкционн

Работа 
выполнена с 
отклонением от 
технологии, но 
изделие может 
быть 
использовано по 

Обработка 
изделий 
(детали) 
выполнена с 
грубыми 
отклонениями 
от технологии, 



Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 
проектировании 

ых карт не 
имеют 
принципиальн
ого значения 

назначению применялись 
не 
предусмотренн
ые операции, 
изделие 
бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу чертежа. 
Размеры 
выдержаны. 
Отделка 
выполнена в 
соответствии с 
требованиями 
предусмотренны
ми в проекте. 
Эстетический 
внешний вид 
изделия 

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу, 
чертежу, 
размеры 
выдержаны, но 
качество 
отделки ниже 
требуемого, в 
основном 
внешний вид 
изделия не 
ухудшается 

Изделие 
выполнено по 
чертежу и эскизу 
с небольшими 
отклонениями, 
качество отделки 
удовлетворитель
но, ухудшился 
внешний вид 
изделия, но 
может быть 
использован по 
назначению 

Изделие 
выполнено с 
отступлениями 
от чертежа, не 
соответствует 
эскизу. 
Дополнительна
я доработка не 
может 
привести к 
возможности 
использования 
изделия 

 
  

При выполнении тестов 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 50 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 50 % работы 
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