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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по технологии для 11 класса составлена на основе федерального компо-
нента государственного образовательного стандарта,  рекомендованных (допущенных) к использо-
ванию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы об-
щего образования; требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержа-
тельным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта. 
Программа составлена в соответствии с  программой учебника «Технология. 11 класс» под редакци-

ей В. Д. Симоненко (Москва, Издательский центр «Вентана-Граф» 2015), и рассчитана на 1 час в не-

делю, 34 часа год. 

Цели и задачи программы: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 
развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 
деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятель-
ности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и по-
строения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирова-
ния и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эс-
тетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с со-
стоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к са-
мостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 
в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектиро-
вания материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе 
коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой куль-
туры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 
труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессиональ-
ного образования. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом 

уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы техно-

логических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических ка-

честв его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

Программа включают в себя разделы «Технология решения творческих задач», «Экологические про-

блемы. Природоохранные технологии», «Технология профессионального самоопределения и карье-

ры», «Проектная деятельность». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 

и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала программы, свя-

занного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических 

сведений.   

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятель-

ности, учитывающей познавательные потребности школьников. Основными методами обучения яв-

ляются упражнения, решение прикладных задач, практические работы, моделирование, конструиро-

вание.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  
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Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. При этом приоритетными видами общеучебной деятельно-

сти  являются: 

- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алго-
ритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагаю-
щих стандартное применение одного из них. 

- Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 
от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творче-
ских работ; участие в проектной деятельности. 

- Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в уст-
ной 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 и коммуникативных задач различных ис-
точников 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 кол-
лектива.  

- Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-
ских ценностей. 
Интегрированный характер содержания обучения технологии предполагает построение обра-

зовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и гео-

метрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств 

материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, с совре-

менными технологиями, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с воссозда-

нием технологий традиционных промыслов.  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Технология  проектирования изделий (16 часов). 

Особенности современного проектирования . Экспертиза и оценка изделия.  
Практическая работа 1 «Проведение экспертизы ученического рабочего места». Алгоритм проекти-
рования. Банк идей. Методы решения творческих задач.  
Логические и эвристические методы решения задач. Практическая работа 2: решение творческой за-
дачи. 
Метод мозговой атаки.  
Практическая работа 3: тесты для отбора в группу генераторов идей. 
Метод обратной мозговой атаки.  
Практическая работа 4: решение задач с помощью метода обратной МА.  
Метод контрольных вопросов.  
Практическая работа5: решить предлагаемые задачи с помощью списков вопросов. 
Синектика. Практическая работа 6: конкурс «Генераторы идей». 
Морфологический анализ.  
Практическая работа 7. Составление морфологической матрицы: «Часы будущего». Усовершенство-
вать конструкцию утюга (используя матрицу). Эвристические методы, основанные на ассоциации.  
Метод фокальных объектов. 
Практическая работа 8: С помощью МФО разработать новую конструкцию двери. Разработать тех-
ническую шутку. 
Дизайн отвечает потребностям. 
Практическая работа 9: позиция проектанта.  
Защита интеллектуальной собственности. 
Мысленное построение нового изделия. Мечта и реальность. 
Научный подход в проектировании изделий. материализация проекта.  
Практическая работа 10: проект Мое будущее изделие. 
 
Технологии в современном мире (8 часов). 
Технология и техносфера.  Технологии электроэнергетики.Технологии индустриального производст-
ва. Технологии производства сельскохозяйственной продукции. 
 Практическая работа 11: составление почвенной карты пришкольного участка. 
Технологии легкой промышленности и пищевых производств. 
Природоохранные технологии . 
Практическая работа 12: уборка мусора около школы. 
Перспективные направления развития современных технологий. 
Практическая работа 13: использование электротехнологий. 
Новые принципы организации современного производства. 
Практическая работа 14: основные сферы применения технологий. 
 
Профессиональное самоопределение и карьера (9 часов) 
Понятие профессиональной деятельности. Структура и организация производства 
Практическая работа 15: определение целей и задач своей будущей профессиональной деятельности. 
Нормирование и оплата труда. 
Практическая работа 16: определение вида оплаты труда. 
Культура труда и профессиональная этика. 
Практическая работа 17: цели профессиональной деятельности. 
Профессиональное становление личности. 
Практическая работа 18: составление плана своей будущей карьеры.  
Подготовка к профессиональной деятельности. 
Практическая работа 19: изучение потребностей рынка труда. 
Трудоустройство. С чего начать? 
Практическая работа 20: составление резюме. 
Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства. 
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Творческий проект на тему « Мои жизненные планы и профессиональная карьера». Примерный 

творческий проект. Цели и задачи проекта. План действий. Обоснование выбора темы проекта. Вы-

явление интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специаль-

ности. Обоснование выбора учебного заведения. Рассмотрение вариантов в случае «непоступления». 

Оценка и защита проекта.  

Задание.  Работа над проектом, оформление.  

Оценка и защита проектов. Оценка и представление своего проекта.  

Повторение (1 час). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ: 

Учащиеся должны знать: 

 технологии решения творческих задач: метод мозговой атаки; метод контрольных вопросов; 
метод обратной мозговой атаки; метод синектики; морфологический анализ; морфологиче-
ские матрицы; метод фокальных объектов; метод гирлянд случайностей и ассоциаций; функ-
ционально-стоимостный анализ; алгоритм решения изобретательских задач – суть каждого 
метода; 

 особенности и результаты научно-технической революции второй половины ХХ века; 
 глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения, проблема исчер-

пания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; необходимость экономии ресурсов и 
повышения качества товаров; 

 о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, сельского хо-
зяйства и транспорта, методы уменьшения этих воздействий; 

 виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, уменьшение озонового 
слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; 

 о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 
 причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда планеты, возмож-

ности 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; 
 о практическом использовании информационных технологий в различных сферах деятельно-

сти современного человека; 
 понятие профессиональной деятельности; 
 сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности; 
 понятие культуры труда; 
 понятие  профессиональной этики; 
 иметь представление о профессиональном становлении личности; 
 знать основные принципы построения профессиональной карьеры. 
 

Учащиеся должны уметь:  

 решать задачи с применением изученных методов; 
 учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 
 учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач; 
 анализируя, выявлять свои профессиональные предпочтения и притязания; 

ориентироваться в рынке региональных учебных заведений 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
на 2018-2019 уч. год. 

Предмет: технология 
Класс:  11 
Количество часов:34ч. 
Учебник: «Технология», под редакцией В. Д. Симоненко 

№ 

урока 

 

Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения урока 

план факт. 

  Технология  проектирования изделий 16   

1. Особенности современного проектирования 1   

2. Экспертиза и оценка изделия.  
Практическая работа 1 «Проведение экспертизы 
ученического рабочего места». 

1   

3.  Алгоритм проектирования  1   

4. Банк идей. 1   

5. Методы решения творческих задач. Логические 
и эвристические методы решения задач.  
Практическая работа 2: решение творческой за-
дачи. 

1   

   6. Метод мозговой атаки.  
Практическая работа 3: тесты для отбора в 
группу генераторов идей. 

1   

7. Метод обратной мозговой атаки.  
Практическая работа 4: решение задач с помо-
щью метода обратной МА 

1   

8.  Метод контрольных вопросов.  
Практическая работа5: решить предлагаемые 
задачи с помощью списков вопросов. 

1   

9. Синектика. 
 Практическая работа 6: конкурс «Генераторы 
идей». 

1   

10. Морфологический анализ.  
Практическая работа 7. Составление морфоло-
гической матрицы: «Часы будущего». Усовер-
шенствовать конструкцию утюга (используя 
матрицу). 

1   

11. Эвристические методы, основанные на ассоциа-
ции 

1   

12. Метод фокальных объектов. 
Практическая работа 8: С помощью МФО раз-
работать новую конструкцию двери. Разрабо-
тать техническую шутку. 

1   

13.  Дизайн отвечает потребностям. 
Практическая работа 9: позиция проектанта. 

1   

14. Защита интеллектуальной собственности 1   

15. Мысленное построение нового изделия. Мечта и 
реальность. 

1   
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16. Научный подход в проектировании изделий. ма-
териализация проекта.  
Практическая работа 10: проект Мое будущее 
изделие. 

1   

 
Технологии в современном мире 8   

17. Технология и техносфера. 1   

18. Технологии электроэнергетики 
 

1   

19. Технологии индустриального производства 1   

20. Технологии производства сельскохозяйственной 
продукции. 
 Практическая работа 11: составление почвен-
ной карты пришкольного участка. 

1   

21. Технологии легкой промышленности и пищевых 
производств. 

1   

22. Природоохранные технологии . 
Практическая работа 12: уборка мусора около 
школы. 

1   

23 Перспективные направления развития совре-
менных технологий. 
Практическая работа 13: использование элек-
тротехнологий. 

1   

24. Новые принципы организации современного 
производства. 
Практическая работа 14: основные сферы при-
менения технологий. 

1   

  
Профессиональное самоопределение 

и карьера 
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25. Понятие профессиональной деятельности. 
Структура и организация производства 
Практическая работа 15: определение целей и 
задач своей будущей профессиональной дея-
тельности. 

1   

26. Нормирование и оплата труда. 
Практическая работа 16: определение вида оп-
латы труда. 
 

1   

27. Культура труда и профессиональная этика. 
Практическая работа 17: цели профессиональ-
ной деятельности. 

1   

28. Профессиональное становление личности. 
Практическая работа 18: составление плана сво-
ей будущей карьеры.  
 

1   

29. Подготовка к профессиональной деятельности. 
Практическая работа 19: изучение потребностей 
рынка труда. 

1   

30. Трудоустройство. С чего начать? 
Практическая работа 20: составление резюме. 

1   
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31. Формы самопрезентации для профессионально-

го образования и трудоустройства 

1   

32. Творческий проект на тему « Мои жизненные 

планы и профессиональная карьера». 

1   

33. Защита творческого проекта на тему « Мои 

жизненные планы и профессиональная карьера». 

1   

34. Повторение. 1   
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

-Учебники: 

Под ред .Симоненко В.Д.. Технология -2-е изд.,перераб.-М.:«Вентана-Граф, 2015 г. УМК 

Под ред .Симоненко В.Д.. Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений. - 

М.:«Вентана-Граф, 2015 г. 

Под ред .Симоненко В.Д Крупская Ю.В. -М.:«Вентана -Граф, 2007 г.  

Дополнительная литература: 

1. Симоненко В.Д. Технология: Рекомендации по использованию учебников. Программа 
элективного курса «История техники» для 10-11 классов. Профильная школа.- М.: Вента-
Граф, 2005. 

2. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников./ Под. ред. 
Павлова М. Б., Дж. Питт, Гуревич М. И., Сасова И. А..- М.: Вента-Граф, 2003. 
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Критерии оценки результатов работы на уроке технологии. 

Нормы оценки знаний 

Отметка «5» ставиться, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может из-
ложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ  конкретными примерами, 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставиться, если учащийся в основном  усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «3»  ставиться, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материа-
ла, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется под-
твердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 
изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить 
на дополнительные вопросы учителя. 

 
Нормы оценки практической работы 
Организация труда  

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 
предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 
общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 
бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 
дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 
нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 
которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда  

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошиб-

ки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безо-

пасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись по-
сле замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмен-
та (оборудования). 
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