


Пояснительная записка  
 

1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа:         

В основу рабочей программы положены следующие нормативные 
правовые документы: 
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в последней редакции) // http://www.consullant.ru/: 
http://www.garant.ru/ 
2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 
http://www.consultant.ru/; http://wvvvv. garant.ru/ 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» // http://www.consullant.ru/: http://www.garant.ru/ 
4.Приказ Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» // http://www.consullant.ru/: 
http://www.garant.ru/ 
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897». 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013г. № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 
 http://www.consultant.ru/;http: //www.garant .ru/ 
7.Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 “О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” https://www.garant.ru/  
8. Приказ Министерства   образования и науки  Российской Федерации от  
09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 
 42729)// http://wwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(Зарегистрировано в Минюсте России г. № 38528) // http://wwvv.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 
10. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
04.10.2010 N 986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений» // 
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-04102010-n-986/ 
11. Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации   от 
24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием" (вместе с 
"Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) основного общего образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся") // 
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/#100030 
12. Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих  программах учебных предметов» // 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71139306/ 
13. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями) // 
http://www.consultant.ru/; http: //www.garant. ru/ 
14. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы» // 
http: //government.ru/media/files/uSB6wfRbuDS4 STDe6SpGj aAEpM89lzUF.pdf  
15.Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования // http://fgosreestr.ru/ 
16.Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования //http://fgosreestr.ru/ 
17. Концепция преподавания предметной области «Технология» 
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы   // 
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/ 
 
 



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, воз-
растных 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 

решения творческих 
задач 

4   

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-
экономичес
кие 
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 
работы. 

Правильно и 
четко отвечает 
на все 
поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживае
т, в основном, 
полное 

соответствие 

доклада и 
проделанной 

работы. 
Правильно и 
четко 
отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 
Умеет, в 
основном, 

самостоятель
но 
подтвердить 

теоретически
е положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 
проделанной 

проектной 
работы.Не 
может 
правильно и 
четко ответить 
на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживае
т незнание 
большей 
части 

проделанной 
проектной 
работы.  

Не может 
правильно и 
четко 
ответить на 
многие 
вопросы.  

Не может 
подтвердить 
теоретически
е положения 
конкретными 
примерами. 

Оформлени
е проекта 

Печатный 
вариант. 

Соответствие 

Печатный 
вариант. 

Соответствие 

Печатный 
вариант. 
Неполное 
соответствие 
требованиям 

Рукописный 

вариант. 

Не 



требованиям 

последовательн
ости 

выполнения 
проекта. 

Грамотное, 
полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и 
качество 
наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 
схемы и т.д.). 
Соответствие 

технологически
х 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 
полное 

изложение 
всех 

разделов. 

Качественное
, 

неполное 
количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологичес
ких 

разработок 

современным 

требованиям. 

проекта. Не 
совсем 
грамотное 
изложение 
разделов. 
Некачественны
е наглядные 
материалы. 
Неполное 
соответствие 
технологическ
их разработок 
современным 
требованиям. 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 
всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическ
ая 
направленн
ость 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 

использоваться 

Выполненное 
изделие 
соответствует 
и может 

использовать

Выполненное 
изделие имеет 
отклонение от 
указанного 
назначения, 

Выполненное 
изделие не 
соответствует 
и не может 
использовать



по назначению, 
предусмотренн
ому при 
разработке 
проекта. 

ся по 
назначению и 
допущенные 
отклонения в 
проекте не 
имеют 
принципиаль
ного 
значения. 

предусмотренн
ого в проекте, 
но может 
использоваться 
в другом 
практическом 
применении. 

ся по 
назначению. 

Соответстви
е 
технологии 
выполнения 

Работа 
выполнена в 
соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологически
х 

операций при 
проектировани
и 

Работа 
выполнена в 
соответствии 
с 
технологией, 
отклонение 
от указанных 
инструкцион
ных карт не 
имеют 
принципиаль
ного 
значения 

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

Обработка 
изделий 
(детали) 
выполнена с 
грубыми 
отклонениям
и от 
технологии, 
применялись 
не 
предусмотрен
ные 
операции, 
изделие 
бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу чертежа. 
Размеры 
выдержаны. 
Отделка 
выполнена в 
соответствии с 
требованиями 
предусмотренн
ыми 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 
удовлетворител
ьно, ухудшился 
внешний вид 
изделия, но 
может быть 
использован по 
назначению 

Изделие 
выполнено с 
отступлениям
и от чертежа, 
не 
соответствует 
эскизу. 
Дополнитель
ная доработка 
не может 
привести к 
возможности 
использовани
я 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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