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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
основного общего образования для 5 -9, 10-11 классов( авторыМ,В, 
Хохлова,П,С,Самородский, Н,В,1Синица, В,Д, Симоненко. 
Представленные программы реализованы в линиях учебников по 
технологии, подготовленных авторским коллективом под руководством 
профессора В,Д, Симоненко и изданных издательским центром « Вентана 
- Граф» 
При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные 
документы: 
• Закон РФ «Об образовании» от 01.12.2007 № 309-ФЭ; 
• Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 
года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", в 
редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 
19 октября 2009 года, № 427 (для 2-11 классов); 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях; 
• Учебный план МАОУ COLLI №2 г. Кунгура на 2020-2021 учебный год. 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся с 
основными технологическими процессами современного производства 
материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, 
необходимую для последующего профессионального образования и 
трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, 
энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука 
включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 
использования указанных объектов. В школе «Технология» — 
интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 
из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 



использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других 
направлениях деятельности человека. 

Изучение интегративной образовательной области «Технология», 
включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) 
технологии и предусматривающей творческое развитие обучающихся в 
рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые 
и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей 
интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 
адаптацию к социально-экономическим условиям. Данные цели могут 
быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено 
политехническому, экономическому и экологическому аспектам 
деятельности, ознакомлению с информационными и высокими 
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к 
самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, 
национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. 

В образовательной области «Технология» следует определить 
необходимое и достаточное число связанных между собой реальных 
изучаемых объектов, формируемых при этом знаний, умений, навыков и 
способов деятельности, составляющих содержание определённых 
компетенции. Проектируемое на такой основе образование сможет 
фобеспечивать как предметное, так и целостное компетентностное 
образование. Образовательные компетенции ученика будут играть 
большую многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся и 
в школе, и в семье, и в кругу друзей, и в будущих профессиональных 
отношениях. Всё это даёт возможность использовать приобретенные 
знания и умения, как в повседневной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. 

Цель учебного предмета 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка 
обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 
экономики. 
Это предполагает: 
I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно 
действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 
деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от 
определения потребностей в продукции до ее реализации. 
Для этого обучающиеся должны быть способны: 
а) определять потребности в той или иной продукции и возможности 
своего участия в ее производстве; 



б) находить и использовать необходимую информацию; 
в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и 
выбор технологии); 
г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка 
оборудования, операторская деятельность); 
д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 
деятельность и выявлять условия реализации продукции. 
II. Формирование знаний и умений использования средств и путей 
преобразования материалов, энергии и информации в конечный 
потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов 
и свободы выбора. 
III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному 
самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 
достижению жизненных целей. 
IV. Формирование творческого отношения к качественному 
осуществлению трудовой деятельности. 
V. Развитие разносторонних качеств личности и способности 
профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 
условиям. 

Задачи учебного предмета 
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 
следующие задачи: 
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 
хозяйства и расчету бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
г) развитие самостоятельности и способности обучащихся решать 
творческие и изобретательские задачи; 
д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира 
профессий, выполнения профессиональных проб с целью 
профессионального самоопределения; 
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 
человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 
порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного 
общения; 
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 
маркетинга и умением применять их при реализации собственной 
продукции и услуг; 
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 
оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного 
искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. 
Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 



Место предмета в базисном учебном плане 
Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ 
отведено в ] 1 классе 16 часов, из расчёта 0,5 часа в неделю. 
Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на 
практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и 
навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять 
метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. Решение 
задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается 
включением в программу творческих заданий, которые выполняются 
методом проектов как индивидуально, так и коллективно. 
В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучающийся 
выполняет 4 проекта (по одному в год) и несколько мини - проектов. Под 
проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая 
возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении 
проектов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, 
школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся 
технических возможностей и экономической целесообразности, в 
выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления 
продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 
возможностей реализации. 
Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания обуча-
ющихся, раскрытие их творческих способностей. 
Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 
образования без понижения технико-технологического уровня. При 
изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, 
уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и 
эргономическим. 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной 
моделью для организации занятий по технологии является 
комбинированный урок. 
Существенное место в преподавании технологии должно также занять 
овладение универсальными учебными действиями, что ведёт к 
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
процесса усвоения, т.е. умение учиться. Учебный предмет «Технология» 
вносит существенный вклад в формирование всех универсальных учебных 
действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
В результате изучения технологии ученик должен знать и понимать 
основные технологические понятия; назначение и технологические 
свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 



последовательность выполнения технологических операций, влияние 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека, профессии и специальности, 
связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции; 
Уметь рационально организовывать рабочее место; находить 
необходимую информацию в различных источниках, применять 
конструкторскую и технологическую документацию; составлять 
последовательность выполнения технологических операция для 
изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 
инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 
технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 
машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 
контроль качества изготавливаемого изделия; находить и устранять 
допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
изготовления изделия или получения продукта с использованием основных 
технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 
имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 
деятельности; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
Охрана здоровья учащихся 
На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое 
серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое 
оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять 
психофизиологические особенности и познавательные возможности 
учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении 
технологических процессов. 
Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе 
учащихся с тепловыми приборами, утюгами и т.д. Все термические 
процессы и пользование нагревательными приборами школьникам 
разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. Серьезное 
внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил санитарии 
и гигиены. 
Обучающихся необходимо обучать безопасным приемам труда с 
инструментами и оборудованием. Их следует периодически 
инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские должны иметь 
соответствующий наглядно-инструкционный материал. 
Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их 
трудовой деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение 
отходов производства, их утилизацию или вторичное использование, 
экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна 
производиться на основе конкретной предметной деятельности. 



С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности 
особое внимание следует обратить на формирование у них умений давать 
оценку социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники 
должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для 
общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния 
этого на окружающих людей. При формировании гражданских качеств 
необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения 
Организация образовательного процесса. 
Формы : урок. 
Типы уроков: 
- урок изучение нового материала; 
- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 
-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
-комбинированный урок; 
-урок контроля умений и навыков. 
Виды уроков: 
урок - беседа 
лабораторно-практическое занятие 
урок - игра 
выполнение учебного проекта 
Методы обучения: 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: 

Словесные, наглядные, практические. 
Индуктивные, дедуктивные. 
Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности: 

Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности: 

Устного контроля и самоконтроля. 
Письменного контроля и самоконтроля. 
Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии: 
Дифференцированное обучение. 
Операционно-предметная система обучения. 



Моторно-тренировочная система. 
Операционно-комплексная система. 
Практические методы обучения. 
Решение технических и технологических задач. 
Учебно-практические или практические работы. 
Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными 
картами. 
Опытно - экспериментальная работа. 
Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала. 
Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом 
образовании школьников). 
Кооперативная деятельность обучающихся. 
Коллективное творчество. 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» 
базисным учебным планом общеобразовательного учреждения в 5 классах 
еженедельно отведено 2 часа учебных занятий при продолжительности 
учебного года 35 недель. 
Базовыми для программы являются разделы «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов», «Основы проектирования». 
Программа включает в себя также разделы «Технологии ведения дома», « 
Кулинария». 

Учебно - тематический план 8а класс 
№ 
п/п 

Темы, разделы Количество 
часов 

контроль 

1 Экологические проблемы. 
Природоохранные технологии 

8 Практические 
работы, 
контрольная 
работа 

2 Технология профессионального 
самоопределения и карьеры 

7,5 Практические 
работы, проекты 

3 Технология решения творческих 
задач 

2 Практические 
работы 

В примерную программу внесены следующие изменения: 
1. Изменена последовательность изучения разделов программы для 

удобства изучения: 

1.« Технология ведения дома. 
Семейная экономика.» 



2. «Профессиональное самоопределение. 
Современное производство и профессиональное образование.» 

3. Художественная обработка материалов. Декоративно - прикладное 
Творчество. 

4. Проектирование и изготовление изделий. 
5. Электротехнические работы. 

В разделе « Декоративно - прикладное творчество изучается техника 
лоскутной пластики и техника вышивки художественной гладью. (В 
процесс обучения включено выполнение нескольких практических 
работ - «мини - проектов».) 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 
сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Критерий оценки качества знаний и умений по технологии 
(теория и практика совместно) 
Оценивание по направлению «Технологии ведения дома» выявляет 
соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям ГОС. 
В критерии оценки, определяющие подготовку учащегося, входят: 
• общая подготовленность, организация рабочего места, научность, 
технологичность и логика изложения материала; 
• уровень освоения теоретического материала, предусмотренного 
программой по предмету; 
• умения использовать теоретические знания при выполнении текущих 
заданий, практических работ, упражнений; 
• соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество 
выполнения технологических операций и приёмов; 
П соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 — «отлично»; 4 — «хорошо»; 
3 - «удовлетворительно»; 2 - «неудовлетворительно». 
Балл «5» (отлично) ставится, если учащийся: 
• •подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям 
научной организации труда; обстоятельно, технологически грамотно 
излагает материал, пользуется понятийным аппаратом; 
• •показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и 
наладке технологического оборудования; 
• •представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, 
техническому описанию, технологии изготовления, санитарно-
гигиеническим требованиям и требованиям к качеству и оформлению; 

• выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил 
санитарии, гигиены, техники безопасности. 



Балл «4» (хорошо) ставится, если учащийся: 
• •подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но 
исправляет их; излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом; 
• •допускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не 
достаточно убедительно обосновывает свои суждения; 
• •показывает знания и умения по эксплуатации технологического 
оборудования; 
• •представляет изделие, соответствующее наименованию, нормативным 
и технологическим требованиям; 
• •выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил 
санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Балл «3» (удовлетворительно) ставится, если учащийся: 
• •подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; 
обнаруживает знание и понимание основных теоретических положений, 
излагает материал не достаточно понятно и допускает неточности в 
определении понятий; 
• • н е может обосновать свои суждения и привести примеры, нарушает 
последовательность в изложении материала; 
• •использует технологическое оборудование с нарушением принципов 
эксплуатации не приводящих к травме; 
• •представляет изделие согласно наименованию, с нарушением 
нормативных и технологических требований; 
• •выполняет практическую работу с частичным нарушением требований 
правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Балл «2» (неудовлетворительно) ставится, если учащийся: 
• Пнеподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает 
незнание большей части теории вопроса, искажает смысл при 
формулировке определений; материал излагает беспорядочно, неуверенно, 
допускает много речевых ошибок; 
• •использует технологическое оборудование с нарушением принципов 
эксплуатации, приводящих к травме; или не имеет знаний и умений по его 
эксплуатации; 
• •представляет изделие, не соответствующее теме проекта, нормативным 
и технологическим требованиям (или не представляет изделие); 
• •выполняет практическую работу с грубым нарушением требований 
правил санитарии, гигиены, техники безопасности, приводящим к травмам. 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному 
опросу (теория) 
Балл «5» ставится, если учащийся: 
• Пполностью освоил учебный материал; 
• Сумеет изложить его своими словами; 



• •самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
• •правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 

Балл «4» ставится, если учащийся: 
• • в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 
ошибки при его изложении своими словами; 
• •подтверждает ответ конкретными примерами; 
• • правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Балл «3» ставится, если учащийся: 
• Пне усвоил существенную часть учебного материала; 
] • допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• • затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
J •слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Балл «2» ставится, если учащийся: 
• •почти не усвоил учебный материал; 
• Пне может изложить его своими словами; 
• Пне может подтвердить ответ конкретными примерами; 
• Пне отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий 
и лабораторно-практических работ 
Балл «5» ставится, если учащийся: 
• •творчески планирует выполнение работы; 
• •самостоятельно и полностью использует знания программного 
материала; 
• • правильно и аккуратно выполняет задание; 
• •умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 
приборами и другими средствами. 

Балл «4» ставится, если учащийся: 
• •правильно планирует выполнение работы; 
• •самостоятельно использует знания программного материала; J С в 
основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
• •умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 
приборами и другими средствами. 

Балл «3» ставится, если учащийся: 
• •допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
• Пне может самостоятельно использовать значительную часть знаний 
программного материала; 
• •допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 



• •затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 
наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Балл «2» ставится, если учащийся: 
• • н е может правильно спланировать выполнение работы; 
• • н е может использовать знания программного материала; 
• Пдопускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
• • н е может самостоятельно использовать справочную литературу, 
наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

Балл «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением технологической последовательности, качественно и 
творчески, в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, 
техники безопасности; 
Балл «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением технологической последовательности, при выполнении 
отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 
изделия аккуратный, выполняет практическую работу в соответствии с 
требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности; 
Балл «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
нарушением технологической последовательности, отдельные операции 
выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); 
изделие оформлено небрежно или не закончено в срок, выполняет 
практическую работу с частичным нарушением требований правил 
санитарии, гигиены, техники безопасности; 
Балл «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, 
технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 
допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид, выполняет практическую работу с нарушением 
требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 
Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от 
общего количества; 
Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 - 70 % правильных 
ответов. 



Нормативные документы 

• Базисный учебный план. 

• Федеральный компонент государственного стандарта. 

• Примерные программы на основе ГОС. 

• Федеральный перечень учебников. 

• Требования к оснащению образовательного процесса. 

Учебно - методический комплекс. 
Настоящая программа ориентирована на использование учебно -
методических и дополнительных пособий: 

1 Примерные программы по учебным предметам технология 10-11 кл. 
Автор: В.Д.Симоненко. Издательство: Вентана- Граф.. 2010г. 96с. 

2. Технология. Учебник. Обслуживающий труд. 11 класс. Автор: 
В.Д.Симоненко. Издательство: Вентана- Граф. 2013г.-192. 

3. Технология 11кл.(девочки)поурочные планы по учебнику 
«Технология»11 класс. В.Д. Симоненко. Часть 1. Автор: 
Симоненко Виктор Дмитриевич, Самородский Петр Степанович и 
др. Издательство: Вентана-Граф. 
Серия: Основная школа/Технология, 2010. 

4. Технология. 11 кл.(девочки)поурочные планы по учебнику 
«Технология» 11 класс. В.Д. Симоненко. Часть 2. Автор: Автор: 

Симоненко Виктор Дмитриевич, Самородский Петр Степанович и 
др. Издательство: Вентана-Граф, Серия: Основная 
школа/Технология, 2010. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО «ТЕХНОЛОГИИ» 
11 класс 

№ 
ПП 

Раздел, тема урока Количест 
во часов 

Технология профессионального самоопределения и 
карьеры. 

7,5 

1 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 
специализация труда. 

1 

2 Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 
профессиональной деятельности. 

1 

3 Понятие культуры труда. 1 

4 Профессиональная этика. 1 

5 Профессиональное становление личности. 1 

6 Профессиональная карьера. 1 

7 Подготовка к профессиональной деятельности. 
Примерный творческий проект «Мои жизненные планы 
и профессиональная карьера» 

1 

Технология решения творческих задач. 2 

8 Понятие творчества и развитие творческих 
способностей. 

1 

9 Создание творческого проекта. 1 

Экологические проблемы. Природоохранные 
технологии. 

8 

10 Научно техническая революция и ее влияние на 
окружающую среду. 

1 

1! Глобальные проблемы человечества. 1 

12 Энергетика и экология. 1 

13 Загрязнение атмосферы. 1 

14 Загрязнение гидросферы 1 

15 Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. 1 

16 Природоохранные технологии. 1 

Всего: 16ч 


