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Аннотация к рабочей программе по технологии для 11 класса. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе 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.  Обучение школьников 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; творческая, проектная деятельность; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.      Исходя из 

необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: • 

распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  возможность 

освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; выбор объектов 

созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, 

групповых или индивидуальных потребностей;  возможность реализации общетрудовой, 

политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления 

методов и средств осуществления технологических процессов; возможность 

познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и 

физического развития учащихся.     Каждый раздел программы общетехнологической 

подготовки включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основеЗакона об образовании Российской 

Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.12 (с изменениями и дополнениями),Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Устава 

ГБОУ СОШ № 149, основной образовательной программы «ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №149» Калининского района, г. Санкт-Петербург, 

календарным графиком ГБОУ средней общеобразовательной школы № 149 Калининского 

района Санкт Петербурга, примерной программы среднего общего образования по 

технологии, учебно-методического комплекса по технологии для 11 класса. Программа 

рассчитана на дистанционные формы обучения в виде он-лайн конференций, видео уроков, 

презентаций. 

Целью учителя является:  развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение 

основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества.Основной принцип 

реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, 

учитывающей познавательные потребности школьников. 

Состав УМК: 

Учебник для учащихся: Технология 10-11 класса общеобразовательных учреждений / Под 

редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2018 г.  

Учебник для учителя: Технология 10-11 класса общеобразовательных учреждений / Под 

редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2018 г.  

 

Результаты обучения и освоения содержания курса: 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальномудост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами являются: 

Выпускник научится: 

 воспитывать у себя уважительное отношение к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственное отношение к труду и результатам труда;  

 формировать готовность и способность к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осваивать знания 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;  

 овладевать 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; 

 развивать техническое мышление, 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;  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Повторение курса «Технология. 10 класс» IVчетверть. 2 часа. 

Создание банка идей продуктов труда. Правовые отношения на рынке товаров и услуг. 

Торговые символы, этикетки, маркировка, штрихкод. Сертификация продукции. Выбор 

путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план. 
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Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность 

Выбор объекта проектированияи требования к нему, расчёт себестоимости изделия1  

час 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объ-

екта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов.Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. Составляющие 

себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчёт 

себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена 

проекта. Оплата труда проектировщика. 

 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

 

Документальное представление проектируемого продукта труда, 1 час 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный 

чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для 

выполнения чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

 

Организация технологического процесса, 2 часа 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные кар-

ты. Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

 

Выполнение операций по созданиюпродуктов труда, 2 часа 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежу-

точный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

Анализ результатов проектнойдеятельности, 3 часа 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

Презентация проектов и результатов труда3 часа 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки 
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защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии 

Понятие профессиональной деятельности.Разделение и специализация труда, 2 

часа 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. 

Понятия специальности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

Структура и составляющие современногопроизводства, 3 часа 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы 

производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства. 

 

Нормирование и оплата труда, 2 часа 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная 

сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и спо-

собы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

 

Культура труда и профессиональная этика, 2 часа 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей 

зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности 

труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 
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Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Этапы профессионального становленияи карьера, 2 часа 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессио-

нальная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

Рынок труда и профессий, 2  часа 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и 

путях профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости 

трудом работников различных профессий. 

 Центры профконсультационной помощи, 2 часа 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и 

формы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной 

помощи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая, 

корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и 

знакомство с их работой. 

Виды и формы получения профессиональногообразования, 1 час 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

 

Формы самопрезентациидля профессионального образованияи трудоустройства, 1 час 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. 

Понятие «профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации 

при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 
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Творческая проектная деятельность 

Планирование профессиональной карьеры, 2 часа. 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Обобщающее повторение.1 час. 

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, определения и др.;  

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

 Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой 

работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;  

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился 

с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.  
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Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

 

 

Примерные критерии оценивания творческих работ. 

 

Отметка «2»  

 

Отметка «3»  

Информация отсутствует или содержит 

грубые ошибки. Способ выполнения 

работы учеником не определён или 

выбран неправильно  

Информация частично изложена, 

содержит 1—2 ошибки, существенно не 

искажающие содержание. В работе 

использован только один ресурс. В 

процессе выполнения работы допущены 

неточности. Задание выполнялось под 

руководством и с помощью учителя  

Отметка «4»  Отметка «5»  

Информация достаточно полная. Работа 

содержит 1—2 неточности. Использовано 

более одного ресурса. Способ 

выполнения соответствует заданию. 

Задание выполнено с консультативной 

помощью учителя и др. Грамотное 

оформление и представление проекта.  

Информация представлена в полном 

объёме, изложена логично. Использовано 

более двух ресурсов, источников 

информации разного вида. Задание на 

всех этапах выполнено учеником 

самостоятельно. Творческое оформление 

и эмоциональное представление проекта.  

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.  

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  
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2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

 

Примерные критерии оценивания тестов. 
Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке 

знаний отдельных учащихся или весь класс.  

На выполнение тематических тестов отводиться 7 - 15 минут (в зависимости от 

количества заданий и уровня сложности). На выполнение итоговых тестов отводиться 30-

40 минут.  

В тестах содержаться задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью 

проверяется знания дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических 

явления, причин и следствий событий.  

Более сложные задания с открытым ответом (слово, сочетание цифр) позволяют 

проверить умение извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты.  

Задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом 

предполагают разные виды деятельности: анализ документа, анализ  ситуации, 

представления общей характеристики, сравнения.  

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. Существует 

система, при которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного ответа и 0 баллов, 

если ответ неправильный. Задания с выбором нескольких правильныхответов баллы 

начисляются по следующей схеме:  

 Полностью правильно указанные характеристики – 3 балла  

 Две правильно указанные характеристики – 2 балла  

 Одна правильно указанная характеристика – 1 балл  

 Отсутствие правильных характеристик – 0 баллов  

 

Таким образом, максимально возможный балл за правильное выполнение задания будет 

равен числу правильных вариантов ответа, имеющихся в нем.  

Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения могут дословно не совпадать 

с эталоном.  

Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, при которойученик 

имеет право на ошибку:  

90 – 95 % от максимальной суммы баллов – оценка “5”  

90 – 75 % – оценка “4”  

75 – 60 % – оценка “3”  

Менее половины от максимальной суммы баллов – оценка “2”  
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Календарно-тематическое планирование 11А 

№ 

урока 

Дата 

факт 

Дата 

план 

                                    Тема Контроль 

1.   Создание банка идей продуктов труда. Правовые 

отношения на рынке товаров и услуг.Повторение 

материала 10 класса.  

Беседа 

2.   Торговые символы, этикетки, маркировка, штрихкод. 

Сертификация продукции. Выбор путей и способов 

реализации проектируемого объекта. Бизнес-план.  

Повторение материала 10 класса. 

Таблица 

3.   Выбор объекта проектирования и требования к нему. 

Стандартизация при проектировании.  Расчет 

себестоимости изделия. 

Таблица 

4.   Проектная документация: резюме по дизайну, проектная 

спецификация проекта. 

Самостоятельная 

работа 

5.   Организация технологического процесса Самостоятельная 

работа 

6.   Проектная документация: технический рисунок, чертёж. Практическая  

работа 

7.   Выполнение технического рисунка и рабочих чертежей Практическая  

работа 

8.   Создание проектируемого объекта Практическая  

работа 

9.   Работа над проектом (часть 1). Практическая  

работа 

10.   Работа над проектом (часть 2). Практическая  

работа 

11.   Понятие качества материального объекта,услуги, 

технологического объекта. 

Семинар 

12.   Анализ результатов проектной деятельности  Семинар 

13.   Критерии оценки и форма презентации проекта. Фронтальный 

опрос 

14.   Презентация проекта. Проверочная 

работа 

15.   Понятие профессиональной деятельности. Беседа 

16.   Производство как преобразовательная деятельность. Фронтальный 

опрос 

17.   Материальная и нематериальная сфера производства. Таблица 

18.   Производственное предприятие.  Беседа 

19.   Производственное объединение. Беседа 

20.   Система нормирования труда, её назначение. Таблица 

21.   Система оплаты труда. Тест 

22.   Понятие культура труд. Беседа 

23.   Понятие «мораль» и «нравственность» труда. Эссе 
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24.   Этапы профессионального становления. Таблица 

25.   Понятие карьера. Тест 

26.   Рынок труда и профессий. Семинар 

27.   Способы изучения рынка труда и профессий. Практическая  

работа 

28.   Профессиональная консультационная помощь.  

Цели и задачи. 

Фронтальный 

опрос 

29.   Методы профессиональной консультации. Фронтальный 

опрос 

30.   Виды и формы получения профессионального образования Таблица 

31.   Формы самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства. 

Эссе 

32.   Планирование профессиональной карьеры Контрольная 

работа 

33.   Профориентация. Тестирование 

34.   Обобщающее повторение.  
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Календарно-тематическое планирование 11Б 

№ 

урока 

Дата 

факт 

Дата 

план 

                                    Тема Контроль 

1.   Создание банка идей продуктов труда. Правовые 

отношения на рынке товаров и услуг. Повторение 

материала 10 класса.  

Беседа 

2.   Торговые символы, этикетки, маркировка, штрихкод. 

Сертификация продукции. Выбор путей и способов 

реализации проектируемого объекта. Бизнес-план.  

Повторение материала 10 класса. 

Таблица 

3.   Выбор объекта проектирования и требования к нему. 

Стандартизация при проектировании.  Расчет 

себестоимости изделия. 

Таблица 

4.   Проектная документация: резюме по дизайну, проектная 

спецификация проекта. 

Самостоятельная 

работа 

5.   Организация технологического процесса Самостоятельная 

работа 

6.   Проектная документация: технический рисунок, чертёж. Практическая  

работа 

7.   Выполнение технического рисунка и рабочих чертежей Практическая  

работа 

8.   Создание проектируемого объекта Практическая  

работа 

9.   Работа над проектом (часть 1). Практическая  

работа 

10.   Работа над проектом (часть 2). Практическая  

работа 

11.   Понятие качества материального объекта,услуги, 

технологического объекта. 

Семинар 

12.   Анализ результатов проектной деятельности  Семинар 

13.   Критерии оценки и форма презентации проекта. Фронтальный 

опрос 

14.   Презентация проекта. Проверочная 

работа 

15.   Понятие профессиональной деятельности. Беседа 

16.   Производство как преобразовательная деятельность. Фронтальный 

опрос 

17.   Материальная и нематериальная сфера производства. Таблица 

18.   Производственное предприятие.  Беседа 

19.   Производственное объединение. Беседа 

20.   Система нормирования труда, её назначение. Таблица 

21.   Система оплаты труда. Тест 

22.   Понятие культура труд. Беседа 

23.   Понятие «мораль» и «нравственность» труда. Эссе 
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24.   Этапы профессионального становления. Таблица 

25.   Понятие карьера. Тест 

26.   Рынок труда и профессий. Семинар 

27.   Способы изучения рынка труда и профессий. Практическая  

работа 

28.   Профессиональная консультационная помощь.  

Цели и задачи. 

Фронтальный 

опрос 

29.   Методы профессиональной консультации. Фронтальный 

опрос 

30.   Виды и формы получения профессионального образования Таблица 

31.   Формы самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства. 

Эссе 

32.   Планирование профессиональной карьеры Контрольная 

работа 

33.   Профориентация. Тестирование 

34.   Обобщающее повторение.  
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