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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по технологии для 11 класса базовый уровень (далее – 

Рабочая программа) составлена на основе авторской программы по Технологии: базовый уровень  

для обучающихся 11 классов авторов Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. Программа рассчитана на 34 

часа. 

Содержание программы направлено на формирование мотивированной к самообразованию 

личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано умение 

осознавать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы 

подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, трудовой деятельности в условиях 

рыночной экономики. В соответствии с требованиями ФГОС программа ориентирована  на 

воспитание у школьников гражданской позиции, развитие духовно-нравственного начала, 

национального самосознания, патриотизма. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта полного среднего 

образования и авторской программы учебного курса.  

Для улучшения восприятия обучающимися учебного материала были внесены следующие 

изменения: 

 Раздел «Производство, труд, технологии» - 8 часов уменьшен на 2 часа и изменён в «Производство 

и окружающая среда» - 6 часов; 

 За счёт освобождённых и резервных часов добавлен раздел «Информационные технологии» - 4 

часа. 

Цель программы обучения 
Формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору,  анализу и использованию информации. 

 

Задачи программы обучения 
1. Освоение знаний: основ предпринимательства и современного производства, масштабы развития 

современного производства и его влияние на окружающую среду, основ проектирования, о 

трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, о развитии информационных 

технологий; 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; 

2. Овладение умением: самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою позицию. 

Планировать и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя разные 

источники, осмысливать полученные сведения и использовать их на практике; 

3. 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; 

4. Применение на практике: основ проектирования, природоохранных технологий, основ 

профессионального самоопределения;  

5. 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; 
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6. Осмысление собственной деятельности в контексте профессионального самоопределения в 

условиях рыночной экономики. 

7. Воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда; 

8. Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

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 разделы «Технология решения творческих задач», 

«Экологические проблемы. Природоохранные технологии», «Технология профессионального 

самоопределения и карьеры», «Проектная деятельность». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. 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 работы, 

моделирование, конструирование.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. При этом приоритетными видами общеучебной 

деятельности  являются: 

- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

- Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

- Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

- Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 
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- Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

- Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива.  

- Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

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. 

Интегрированный 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, с современными технологиями, с историей и искусством при выполнении проектов, 

связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 
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Характеристика 11 класса 

 Более половины из ребят обладают хорошо сформированными знаниями, умениями и 

навыками. Они хорошо воспринимают учебный материал, обладают сформированными навыками 

самостоятельной работы, могут свободно работать и выполнять задания на повышенном и 

высоком уровне сложности.  

 Следует отметить, что почти все учащиеся работоспособны, на уроках активны, 

работают с интересом и желанием. Могут провести рефлексию.  

На уроках применимы любые методы контроля: устные (опрос, устная контрольная 

работа), письменные: самостоятельные работы, тесты разных видов, практические  контрольные 

работы на компьютере, компьютерное тестирование, практические работы на компьютере, 

работы компьютерного практикума).   

Однако все работы следует дифференцировать. Задания должны быть разного уровня 

сложности. Применимы различные формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

самоконтроль, комбинированный. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 

Разделы и темы Количество 

часов 

Организация производства 10 

Структура современного производства. 5 

Нормирование и оплата труда.  2 

Научная организация труда.  3 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг 

12 

Функционально - стоимостной анализ. 2 

Основные закономерности развития искусственных систем. 4 

Защита интеллектуальной собственности. 4 

Презентация результатов проектной деятельности 2 

Профессиональное самоопределение и карьера 7 

Изучение рынка труда, профессий о профессионального образования  4 

Планирование профессиональной карьеры 3 

Творческая, проектная деятельность 5 

ИТОГО 34 
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Поурочно-тематическое планирование 

по технологии 11 класс, 34 часа в году. 
№

 

п/

п 

Тема урока Основные элементы содержания Практика Контроль Планируемые результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Планируемы

е сроки / дата 

проведения 

Организация производства (8 ч) 

1 Структура 

современного 

производства  

Сферы профессиональной 

деятельности: сфера материального 

производства и 

непроизводственная сфера. 

Анализ форм 

разделения труда 

в организациях и 

предприятиях 

посёлка. 

Фронтальный 

опрос, беседа 
1.1. Личностные учебные умения: 

 проявление познавательных интересов и активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиции будущей социализации в обществе; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Умения, связанные с познавательной деятельностью: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

 определение адекватных, в зависимости от имеющихся 

организационных и материально- технических условий, способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и 

 

2 Сферы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Представление об организации 

производства: сферы производства, 

отрасли, объединения, комплексы и 

предприятия. 

Таблица 

профессий, 

относящихся к 

материальному и 

нематериальному 

производству. 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

3 Виды 

предприятий и 

их 

объединений 

Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус 

современных предприятий в 

соответствии с формами 

собственности на средства 

производства: государственные, 

кооперативные, частные, открытые 

и закрытые акционерные общества.  

Цели и функции производственных 

предприятий и предприятий 

сервиса. Формы руководства 

предприятиями 

Описание целей 

деятельности, 

особенности 

производства и 

характера 

продукции 

предприятий 

ближайшего 

окружения. 

 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

4 Отрасли 

производства, 

занимающие 

ведущее место 

в регионе 

Отрасли производства, 

занимающие ведущее место в 

регионе. 

Понятие о разделении и 

специализации труда. 

Историческое развитие разделения 

труда. Формы разделения труда. 

Формы современной кооперации 

труда. Профессиональная 

специализация и профессиональная 

мобильность. 

Составление 

схемы структуры 

предприятия и 

органов 

управления. 

 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

5 Нормирование Основные направления Определение вида Фронтальный  
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и оплата труда. нормирования труда в соответствии 

с технологией и трудоемкостью 

процессов производства: норма 

труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени 

обслуживания, норма численности, 

норма управляемости, технически 

обоснованная норма Методика 

установления и пересмотра норм. 

оплаты труда для 

работников 

разных 

профессий. 

Сопоставление 

достоинств и 

недостатков 

различных форм 

оплаты труда. 

Определение 

преимущественн

ых областей 

применения 

различных форм 

оплаты труда 

опрос, беседа организационного решения; отражение в устной и письменной 

форме результатов своей деятельности. 

1.3. Регулятивные учебные умения: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований, с потребностями и 

требованиями других частников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

1.4. Умения связанные с информационно-коммуникативной 

деятельностью: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учётом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

6 Понятие 

заработной 

платы. 

Зависимость формы оплаты труда 

от вида предприятия и формы 

собственности на средства 

производства 

Понятие заработной платы. 

Сдельная и повременная формы 

оплаты труда: виды, применение и 

способы расчёта. Роль заработной 

платы в стимулировании труда. 

 Фронтальный 

опрос, беседа 
 

7 Научная 

организация 

труда 

Факторы, влияющие на 

эффективность деятельности 

организации 

Проектирование 

рабочего места 

учащегося, 

современного 

рабочего места. 

Анализ рабочего 

дня и 

эффективная его 

организация. 

 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

8 Менеджмент в 

деятельности 

организации. 

Менеджмент в деятельности 

организации. Составляющие 

культуры труда: научная 

организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, 

безопасность труда и средства ее 

обеспечения, эстетика труда. 

Формы творчества в труде. 

 Фронтальный 

опрос, беседа 
 



9 

 

Обеспечение качества 

производимых товаров и услуг. 

Организационные и технические 

возможности повышения качества 

товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. 

Профессиональная этика. Общие 

нормы профессиональной этики. 

Ответственность за соблюдение 

норм профессиональной этики. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг – 12 часов 

9 Функциональн

о - 

стоимостной 

анализ 

Цели и задачи функционально - 

стоимостного анализа (ФСА). ФСА 

как комплексный метод 

технического творчества.   

Применение 

элементов 

функционально-

стоимостного 

анализа для 

нахождения 

различных 

вариантов 

выполняемых 

школьниками 

проектов. 

Решение 

творческих задач. 

 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

1.1. 1. Личностные учебные умения: 

 проявление познавательных интересов и активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиции будущей социализации в обществе; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Умения, связанные с познавательной деятельностью: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

 определение адекватных, в зависимости от имеющихся 

организационных и материально- технических условий, способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 

10 Основные 

этапы ФСА 

Основные этапы ФСА: 

подготовительный, 

информационный, аналитический, 

творческий, исследовательский, 

рекомендательный и внедрения 

лиц. 

 

11 Защита 

интеллектуаль

ной 

собственности 

Понятие интеллектуальной 

собственности. 

 

Разработка 

товарных знаков. 

Разработка 

различных форм 

защиты 

проектных 

предложений 

(тезисы докладов, 

краткие 

сообщения, 

заявки на 

полезную модель 

или 

промышленный 

образец). 

 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

 

12 Способы 

защиты 

авторских 

прав. 

Способы защиты авторских прав. 

Публикации. 
 

13 Рационализато

рское 

предложение 

Рационализаторское предложение. 

Объекты на которые выдаётся 

патент: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная 

модель 

 

14 Правила 

регистрация 

товарных 

Правила регистрация товарных 

знаков и знака обслуживания. 
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знаков и знака 

обслуживания 

 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной и письменной 

форме результатов своей деятельности. 

1.3. Регулятивные учебные умения: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; 

15

-

20 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

Определение целей презентации. 

Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия 

вербальной и визуальной 

информации. Использование 

технических средств в процессе 

презентации. Организация 

взаимодействия участников 

презентации. 

 

 

Подготовка 

различных форм 

презентации 

результатов 

собственной 

проектной 

деятельности. 

Компьютерная 

презентация 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы работа 

 

Профессиональное самоопределение и карьера – 7 часов      

21 Изучение 

рынка труда, 

профессий и 

профессиональ

ного 

образования 

Способы изучения рынка труда 

и профессий: конъюнктура 

рынка труда и профессий, спрос 

и предложения работодателей 

на различные виды 

профессионального труда, 

средства получения 

информации о рынке труда и 

путях профессионального 

образования. 

 

Изучение 

регионального 

рынка труда и 

профессий и 

профессиональн

ого 

образования. 

Знакомство с 

центрами 

профконсультац

ионной помощи.  

Фронтальный 

опрос, беседа 
личностные 
• формирование (на основе собственного опыта информационной 

деятельности) представлений о механизмах и законах восприятия и 

переработки информации человеком, техническими и социальными 

системами. 

 • приобретение опыта выполнения индивидуальных и 

коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов,  

виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; 

метапредметные 

• формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение 

опыта создания, преобразования, представления, хранения 

информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с 

использованием наиболее широко распространенных 

компьютерных инструментальных средств; 

 • умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

предметные 
• развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 

22 

- 

23 

Конъюнктура 

рынка труда и 

профессий, 

спрос и 

предложения 

работодателей 

на различные 

виды 

профессиональ

ного труда. 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

24 Средства 

получения 

информации о 

рынке труда и 

путях 

профессиональ

Фронтальный 

опрос, беседа 
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ного 

образования 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программам. 

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы), с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

25 Виды и формы 

получения 

профессиональ

ного 

образования. 

Виды и формы получения 

профессионального образования. 

Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи.  

 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

26 Региональный 

рынок 

образовательн

ых услуг. 

Методы поиска источников 

информации о рынке 

образовательных услуг. 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

27 Планирование 

профессиональ

ной карьеры 

Пути получения образования, 

профессионального и служебного 

роста. Виды и уровни 

профессионального образования и 

профессиональная мобильность. 

Формы самопрезентации. 

Содержание резюме. 

Сопоставление 

профессиональны

х планов с 

состоянием 

здоровья, 

образовательным 

потенциалом, 

личностными 

особенностями. 

Подготовка 

резюме и формы 

самопрезентации. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы работа 

 

Творческая, проектная деятельность – 5 часов      

28 Обсуждение 

идей и 

исследований. 

 

В течение отведённого времени 

ученики выполняют проект по 

уточнению своих 

профессиональных намерений 

«Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Обсуждение идей и исследований. 

Оценка возможностей, 

необходимых для выполнения 

проекта. 

Сбор и обработка необходимой 

информации. 

 
 

Практическая 

деятельность по 

выполнению 

проекта. 

Консультации по 

выполнению 

практической 

части проекта. 

Корректировка 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос, беседа 

личностные 
• формирование (на основе собственного опыта информационной 

деятельности) представлений о механизмах и законах восприятия и 

переработки информации человеком, техническими и социальными 

системами. 

 • приобретение опыта выполнения индивидуальных и 

коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов,  

виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; 

метапредметные 

• формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение 

опыта создания, преобразования, представления, хранения 

информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с 

использованием наиболее широко распространенных 

компьютерных инструментальных средств; 

 • умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

 

29 Сбор и 

обработка 

необходимой 

информации. 

Планировани

е работы. 

 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

30

- 

32 

Практическая 

деятельность 

по 

выполнению 

 Фронтальный 

опрос, беседа 
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проекта. Планирование работы. 

Практическая деятельность по 

выполнению проекта. 

Консультации по выполнению 

практической части проекта. 

Корректировка деятельности. 

Оформление пакета 

документации. 

Оценка качества выполненной 

работы. 

Подготовка к защите и защита 

проекта 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

предметные 
• развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программам. 

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы), с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 

33 

- 

34 

Подготовка к 

защите и 

защита 

проекта 

 Контрольная 

работа 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   
Требования к уровню подготовки обучающихся 

2. Общие учебные умения 

2.1. Личностные учебные умения: 

 проявление познавательных интересов и активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиции 

будущей социализации в обществе; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности. 

2.2. Умения, связанные с познавательной деятельностью: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных, в зависимости от имеющихся организационных и материально- 

технических условий, способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной и письменной форме 

результатов своей деятельности. 

2.3. Регулятивные учебные умения: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях среднего профессионального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований, с потребностями и требованиями других 

частников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

2.4. Умения связанные с информационно-коммуникативной деятельностью: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 
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 оформление коммуникационной и технологической документации с учётом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

3. Специальные предметные умения 

3.1. Умения, связанные с освоением содержания раздела «Современное производство и   

основы предпринимательства»: 

 перечислять структуру организации производства, способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; называть виды предприятий; излагать роль 

образования в профессиональном становлении личности; воспроизводить систему оплаты 

труда; констатировать суть научной организации труда, понятий «маркетинг» и «менеджмент»; 

 приводить примеры местных форм организации производства, достоинств и недостатков 

различных форм оплаты труда; 

 применять знания о структуре производства, маркетинге и менеджменте в своей творческой 

работе «Бизнес-план»; 

 выделять различия и сходства в структуре предприятий различных сфер; 

 планировать своё дело в виде творческого проекта «Бизнес-план»; 

 сравнивать другие идеи, оценивать свою работу, выделять достоинства и недостатки и делать 

аргументированные выводы. 

3.2. Умения, связанные с освоением содержания раздела «Производство и окружающая 

среда»: 

 называть влияние технологий на общественное развитие, перечислять способы снижения 

негативного производства на окружающую среду; 

 приводить примеры негативного воздействия современного производства и деятельности 

человека на окружающую среду; 

 предлагать идеи по вторичному использованию и утилизации отходов. 

3.3. Умения, связанные с освоением содержания раздела «Технология проектирования и 

создания материальных объектов и услуг»: 

 называть и описывать методы решения творческих задач, перечислять этапы решения 

творческих задач; определять понятие интеллектуальная собственность; 

 различать достоинства и недостатки метода решения творческих задач; определять круг задач 

которые можно решить с помощью того или иного метода; 

 применять методы для решения бытовых проблем, оценивать потребительские качества товаров 

и услуг; 

  составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

 проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности, выбирать средства и методы реализации проекта. 

3.4. Умения, связанные с освоением содержания раздела «Профессиональное 

самоопределение и карьера»: 

 называть пути получения образования и источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; перечислять возможности  

квалификационного и служебного роста; 

 различать виды и уровни профессионального образования и профессиональной мобильности; 

 составлять резюме и делать самопрезентацию.  

3.5. Умения, связанные с освоением раздела «Информационные технологии»: 
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 перечислять виды информационных сетей и их особенности; 

 использовать знания об информационных технологиях в работе при подготовке презентации, 

резюме, доклада. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 
Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерий оценки практического задания 

  Отметка «5»:  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

  Отметка «1»: работа не выполнена. 
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