
1. Пояснительная записка 

1. Об учебной программе:   составлена  на  основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  

общего  образования  и  в  соответствии  с  примерной программой по направлению Технология. (базовый уровень) 

2.О количестве учебных часов: на 35  учебных  часов  (1  час  в  неделю),  в  том  числе  и  на  проведение  практических  

работ –2 ,  выполнение  проекта. 

3. Об используемом учебно-методическом комплекте и дополнительной литературе:  

Учебник:  Технология  11  класс  под  редакцией  В.Д.  Симоненко,  М.  «Вента – Граф»  2012г. 

 Учебно-методический комплект состоит из учебника. 

 4. О форме промежуточной и итоговой аттестации.  

 Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ,  практических заданий  и  тестов.  

Тематический контроль  осуществляется по завершении крупного блока (модуля) в форме тестирования  или 

выполнения  практической.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного материала в форме  теста.  

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, отсутствие ответа. 

Критерий оценки практического задания  в ряде случаев являются требования к качеству. 

Критерий  оценки творческих проектов проводится по оценочным экспертным листам. 

5.Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе 



ВТО -  влажно  тепловая  обработка 

2. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Содержание  разделов, тем Количество часов Кол-во тестовых 
работ 

Кол-во  
практических  
работ 

 Производство, труд и технологии. 8 5  

 Структура современного производства. 4 3  

 Нормирование и оплата труда. 2 1  

 Научная организация труда. 2 1  

 Технология проектирования и создания 
материальных объектов или услуг. 

12 3 2 

 Функционально – стоимостный анализ. 2 1  

 Основные закономерности развития искусственных 
схем. 

4 1  

 Защита интеллектуальной собственности. 4 1  

 Презентация результатов проектной деятельности. 2  2 

 Профессиональное самоопределение и карьера. 4 2  

 Изучение рынка труда, профессий и 
профессионального образования. 

2 1  

 Планирование профессиональной карьеры. 2 1  

 Творческая, проектная деятельность. 10   
 


