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Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

технологии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ 

от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год»; 

 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Технология: Учебник для учащихся 11 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана- Графф, 2004.- 192 с.: ил. 

 Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы/ Под 

редакцией В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2005.- 288с.: ил. 

Программа реализуется в объеме 34часов в год (из расчета  1ч. в неделю) в 11 классе на 

основании календарного учебного графика. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» 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 условия рынка труда. 

Программа включает в себя следующие разделы:  

 -Технология решения творческих задач  

 -Экологические проблемы 

-Технология профессионального самоопределения и карьеры  

-Технология проектирования изделий 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучения 

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. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще-учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности. При этом приоритетными видами обще-

учебной деятельности являются: 

-определение адекватных способов решения учебной задачи; умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальные решения, самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности. 

-приведение примеров, подбор аргументов, формирование 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. 

- использование для решения познавательных задач источников информации, включая 

Интернет-ресурсы и др.базы данных. 

-владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективная оценка своего вклада в решении общей задачи 

коллектива. 

-оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 Цели учебного предмета. 

Главная цель образовательного предмета «Технология» -подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Изучение «Технологии» направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой и проектной 

деятельности ; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры 

-овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. 

-развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов и услуг, навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности 

-воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатом труда. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 

-ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

-обеспечение учащимися возможности самопознания, изучения мира профессии, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

-воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения 

и бесконфликтного общения; 

 

-овладения основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

применять и при реализации собственно продукции и услуг. 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся является: -

Практическая работа  

-Самостоятельная работа  

-Контрольное тестирование 

- Реферат 

 -Доклад 

-Фронтальный устный опрос 

 -Индивидуальный устный      опрос 

 -Творческий проект по теме 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• понятие творчества и развитие творческих способностей 

• различные методы решения стандартных задач 

• особенности научно-технической революции второй половины XX века; 



• глобальные  проблемы   человечества  в  конце  XX  века;  рост  народонаселения, 

проблема исчерпания ресурсов . Земли, загрязнение окружающей среды; 

• о  вредных   воздействия на окружающую  среду  промышленности,  энергетики, сельского 

хозяйства и методы уменьшения этих воздействий; 

 

      виды загрязнения атмосферы, парниковый эффект, кислотные дожди, уменьшение        озонового 

слоя, меры борьбы с загрязнением атмосферы; 

• о загрязнении гидросферы и меры борьбы с этими загрязнениями; 

 

• причины   опустынивания,   вырубки   мировых   лесов   и   сокращения   генофонда 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и земель; 

• принципы и виды мониторинга;  

 

• пути экономии энергии и материалов; 

• особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически 

здоровый образ жизни; 

• понятие профессиональной деятельности   сферы, отрасли, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности. 

• понятия культуры труда, профессиональная этика. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать различные методы при решении нестандартных задач 

 учитывать экологические соображения при решении технологических задач; учитывать 

требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач. 

Ожидаемые результаты. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программ в наиболее обобщенном виде могут 

быть сформированы как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, 

о составляющих современного производства товаров и услуг, спросе на рынке труда; 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, 

самостоятельности. ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитию творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Содержание учебного материала 

1. Технология решения творческих задач (8 часов) 

Понятие творчества и развитие творческих способностей. Метод мозговой атаки 

(МА). Метод контрольных вопросов. Метод обратной мозговой атаки. Синектика. 

Морфологический анализ. Морфологические матрицы. Ассоциации и творческое мышление. 

Метод фокальных объектов. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Функционально-

стоимостный анализ (ФСА). Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Изобретения. 

Рационализаторские предложения. Создание творческого проекта. 

2. Экологические проблемы. Природоохранные технологии (6 часов) 

Научно-технологическая революция и ее влияние на окружающую среду. 

Глобальные проблемы человечества. Энергетика и экология. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение гидросферы. Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. 

Природоохранные технологии. Экологическое' сознание и экологическая мораль. 

3. Технология профессионального самоопределения и карьеры (12 часов) 
Понятие  профессиональной  деятельности.   Разделение   и   специализация  труда.  

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. 

Понятие культуры труда. Профессиональная этика. Профессиональное становление 

личности. Профессиональная карьера. Подготовка к профессиональной деятельности. 

Творческий проект: «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

4.Технология проектирования изделий.(8ч) 



Особенности современного конструирования. 

Законы художественного конструирования. 

Экспертиза и оценка изделия. 

Алгоритм дизайна. 

Мысленное построение нового изделия. 

Научный подход в проектировании изделий. 

Учебно-Тематический план. 

 

11 класс 

1 Технология решения творческих задач 8ч 

2 Экологические проблемы. Природоохранные технологии 6ч 

3 

 

Технология профессионального самоопределения и карьеры 12ч 

4      Технология проектирования изделий 8ч 

итого 34 ч 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

Дата № 

урока 

Темы, разделы Всего 

часов 

теория практика Домашнее 

задание 

контроль 

Глава 1.Технология решения творческих задач-8ч 

6.09 1 Понятие 

творчества и 

развитие 

1ч 1ч  Параграф 1, 

стр 9-16, 

вопросы 

Тест на 

изучение 

креативности 

13.09 2 Практическая 

работа №1 

Технология 

решения 

творческих задач 

1 - 1ч   

20.09 3 Метод мозговой 

атаки (МА) 

Практическая 

работа№2 

 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 2, 

стр18-24, 

вопросы 

Тест на 

оригиналь-

ность 

27.09 4 Метод 

контрольных 

вопросов 

Практическая 

работа №3 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 

3,стр.23-28 

 

3.10 5 Метод обратной 

мозговой атаки  

Практическая 

работа №4  

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 4, 

стр. 29-32 

 

10.10 6 Синектика . 

Морфологический 

анализ. 

Практическая 

работа: №5 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 5-

6, стр.33-40 

Конкурс 

«Генераторы 

идей» 

17.10 7 Морфологические 

матрицы. 

Практическая 

работа №6 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 7, 

стр41-46, 

вопросы 

 

24.10 8 Ассоциации 

творческое 

мышление. 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 8, 

стр.47-48 

Контрольный 

тест 



Практическая 

работа №7 

 Глава 2. Экологические проблемы. Природоохранные технологии.-6ч 

7.11 9 Научно-

техническая 

революция и ее 

влияние на 

окружающую 

среду. 

1ч 01ч - Параграф 1,  

Стр.86-96, 

вопросы 

 

14.11 10 Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Практическая 

работа №8 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 2, 

стр. 96-100, 

вопросы 

 

21.11 11 Загрязнение 

атмосферы. 

Практическая 

работа №9 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 4, 

стр.115- 

Реферат по 

теме «Роль 

атмосферы» 

28.11 12 Загрязнение 

гидросферы. 

1ч 1ч - Параграф 5, 

стр. 121-

127, 

вопросы 

 

5.12 13 Природоохранные 

технологии. 

1ч 1ч  Параграф 7, 

стр.135-140 

 

12.11 14 Экологическое 

сознание и 

экологическая 

мораль 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 8,  

Стр.141-145 

Тест по 

разделу 

 Глава 3Технология профессионального самоопределения и карьеры-12ч 

19.12 15 Понятие 

профессиональной 

деятельности. 

Виды 

профессионального 

образования. 

Практическая 

работа №10 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 1, 

стр.146-153, 

таблица 7 

 

26.12 16 Сферы, отрасли, 

предметы труда и 

процесс 

профессиональной 

деятельности. 

Практическая 

работа№11 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 2, 

стр.153-160, 

вопросы 

 

16.01 17 Понятие культуры 

труда. 

Практическая 

работа№12 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 3, 

стр.161-

165,вопросы 

 

23.01 18 Профессиональная 

этика. 

Практическая 

работа№13 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 4, 

стр166-170 

 

30.01 19 Профессиональное 

становление 

личности. Рынок 

труда. 

Практическая 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 5 

Стр. 170-

174 

 



работа№14 

6.02 20 Мотивы, 

ценностные 

ориентации и их 

роль в 

профессиональном 

самоопределении. 

Анкетирование. 

1ч 0,5ч 0,5ч конспект  

13.02 21 Жизненные планы, 

деятельность, 

карьера. 

Практическая 

работа№15 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф6, 

стр.174-177 

 

20.02 22 Здоровье и выбор 

профессии. 

 

1ч 0,5ч 0,5ч конспект  

27.02 23 Профессиональная 

проба, ее роль в 

профессиональном 

самоопределении. 

Опросник. 

1ч 0,5ч 0,5ч Составить 

список 

профессий 

(таблица) 

 

6.03 24 Подготовка к 

профессиональной 

деятельности. 

Практическая 

работа. №16 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 7, 

стр. 178-

180, 

составить 

план 

 

13.03 25 Трудоустройство. 

С чего начать? 

Практическая 

работа№17 

Профессиональное 

резюме. 

1ч 0,5ч 0,5ч Написание 

резюме 

 

20.03 26 Формы 

самопрезентации 

для 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

Практическая 

работа№18 

1ч  1ч Составление 

презентации 

 

 Глава 4 Технология проектирования изделий-8ч 

3.04 27 Творческий 

проект «Мои 

жизненные планы 

и 

профессиональная 

карьера. 

Практическая 

работа.№17 

Постановка целей и 

задач проекта 

1ч 0,5ч 0,5ч Разработать 

этапы 

проекта, 

презентация 

проекта 

 

10.04 28 Алгоритм 

проектирования. 

Банк идей. 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 1-

2, стр13-16 

 

17.04 29 Научный подход в 

проектировании 

изделий 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 7, 

стр40-46 

Проектная 

папка 



24.04 30 Мысленное 

построение нового 

изделия. Мечта и 

реальность. 

1ч 0,5ч 0,5ч Параграф 

7,стр.40-46 

 

2.05 31 Практическая 

работа: Разработка 

этапов проекта 

1ч  1ч Работа над 

проектом 

 

10.05 32 Практическая 

работа: 

Себестоимость 

творческого 

проекта 

1ч  1ч   

15.05 33 Реклама 

творческого 

проекта 

1ч 0,5ч 0,5ч   

22.05 34 Защита проекта 1ч  1ч   

всего  34ч 16,5 17,5ч   

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

УЧЕБНИКИ 

 

1. Учебник «Технология» 11 класс для учащихся общеобразовательной 

школы под  редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 2007г. 

2. Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под 

редакцией С.Н. Чистяковой М. – Просвещение 2010 г. 

3. 3. Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник 

для11 класс / Под. Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010  

 





 


