
 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 10-11 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта  общего 

образования, примерной программы основного общего образования (среднего полного общего образования) по технологии и авторской 

программы В.Д.Симоненко «Технология».  

Данная программа предназначена для изучения технологии в 10-11 классе средней общеобразовательной школы.  

В соответствии с Федеральным базисным планом в рамках основного общего образования данная программа предполагает преподавание 

курса технологии в 10-11 классе в объёме  68 часов из федерального компонента:  основы предпринимательства-17часов; имидж и этикет 

современного делового человека-7часов; информационные технологии-10часов;  технология решения творческих задач-16часов; 

экологические проблемы, природоохранные технологии-9часов;  профессиональное самоопределение и карьера-9часов. 

Отбор содержания проведен с учётом требований государственного стандарта общего образования по технологии. 

Цели программы:  

- Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и 

труда; методах творческой , проектной деятельности; способах снижения последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

-Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личного 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 или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

- Воспитание уважительного  отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда; 

-Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров, услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

-В ходе учебного процесса используются следующие формы и методы обучения: лекции, беседа, самостоятельная работа, рассказ, 

практикум. Контроль знаний и умений осуществляется через различные формы текущего контроля (тестирование, устное сообщение 

учащегося, взаимопроверка, уроки обобщения и систематизация знаний). Учебная программа рассчитана на 2015-2016 учебный год. 

 

 

                                                                
 



                                                 

 
                                             Тематическое планирование 11класс 

 

Раздел и темы программы Колич.часов  

                   Технология профессионального самоопределения и карьеры. 

 

9 

Понятие профессиональной деятельности. Сферы, отрасли, предметы труда. 2 

Понятие культуры труда. Профессиональная этика.  2 

Профессиональное составление личности. Профессиональная карьера. 2 

Подготовка к профессиональной деятельности. 1 

Творческий проект: «Мои жизненные планы и  профессиональная карьера» 2 

Технология решения творческих задач 16 

Понятие творчества и развитие творческих способностей. Метод (МА) 2 

Метод контрольных вопросов. Метод обратной мозговой атаки. 2 

Синектика.  Морфологический анализ.  Морфологические матрицы. 3 

Ассоциации и творческое мышление.  Метод фокальных объектов. 2 

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций.  Функционально стоимостный 

анализ. Алгоритм решения изобретательских задач. 

3 

Изобретения. Рационализаторские предложения. 1 

Создание творческого проекта. Защита проекта. 2 

Контрольная работа. 1 

Экологические проблемы. Природоохранные технологии. 9 

Научно-технологическая революция и ее влияние на окружающую среду. 1 

Глобальные проблемы человечества 1 

 Энергетика и экология. Загрязнение атмосферы.     Загрязнение гидросферы.                 3 

Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства 1 

Природоохранные технологии 1 

Экологическое сознание и экологическая мораль 1 

Контрольная работа 1 

Итого 34 



 

 

 

 

                                               Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать: составляющие современного производства товаров или услуг;                                                                                                                                   

влияние технологий на общественное развитие;                                                                                                                                                                                                                                                     

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;                                                                                                           

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;                                                                                                                     

основные этапы проектной деятельности;                                                                                                                                                                

получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

 

Уметь: оценивать  потребительские  качества товаров и услуг;                                                                                                                             

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;                                                                                                

использовать в технологической  деятельности  методы решения творческих задач;                                                                                          

проектировать материальный объект или услугу;                                                                                                                                                      

оформлять процесс и результаты  проектной деятельности;                                                                                                                                        

выбирать средства и методы реализации проекта;                                                                                                                                                    

выполнять изученные технологические операции;                                                                                                                                                    

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;                                                                                      

уточнять и корректировать профессиональные намерения.                                                                                                                               

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в процессе профессиональной 

деятельности.                                      

 
 

 

Календарно тематическое планирование по технологии в 11классе на 2015-2016год                                                                                             
Количество недельных часов 1, годовых часов34                                             

 

 

 



№ 

п

/

п 

Тема раздела урока  Кол-во  

часов 

Вид 

занятия 

 

Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Задания для учащихся Домашнее 

задание 

Сроки 

проведения  

План факт 

 
 

 

Технология профессионального 

самоопределения и карьеры. 

 

 

9 

      

 

        

1  Понятие профессиональной 

деятельности. Разделение и 

специализация труда. 

1 Комби 

нированн

ый 

 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§1 

стр.146- 153 

Презентация 

В чем сущность 

профессиональной 

деятельности. К чему 

приводит разделение труда. 

Что называют 

профессиональной 

деятельностью, функции 

профессиональной 

деятельности 

§1 

 стр.146-153 

Пр.раб.№20 

стр.152 

  

2 Сферы, отрасли, предметы труда и 

процесс профессиональной 

деятельности. 

 

 

1 Объясне 

ние 

нового 

материа 

ла 

 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§2 

стр.153-160      

Презентация 

 

Основные компоненты 

процесса профессиональной 

деятельности. Сущность и 

структура технологического 

процесса 

§2 

 стр.153-160 

Пр.раб.№21 

стр.160 

  

3 Понятие культуры труда  1 Объясне 

ние 

нового 

материа 

ла 

 

«Технология»  

Учебник 

11 кл.§3 

стр.161-165 

Презентация 

 Основные компоненты 

содержания культуры труда. 

Что такое экологическая 

дисциплина. Как 

обеспечивается 

безопасность труда. 

Факторы, способствующие 

повышения эффективности 

§3 

 стр.161-165 

Пр.раб.№22 

стр.165 

  



труда 

 

 

4 Профессиональная этика 1 Объясне 

ние 

нового 

материа 

ла 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§4 

стр.166-170 

 Что называют моралью и 

этикой? Основные 

положения этики 

представителей различных 

профессий. 

 §4 

 стр.166-170 

Пр.раб.№23 

стр.170 

  

5 Профессиональное составление 

личности 

1 комбини

рованны

й 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§5 

стр.170-174 

Основные этапы 

профессионального 

становления личности. 

Определение 

профессиональной 

компетентности. 

Содержание 

профессионального 

творчества. 

 §5 

 стр.170-174 

Пр.раб.№24 

стр.171 

  

6 Профессиональная карьера 1 Объясне 

ние 

нового 

материа 

ла 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§6 

стр.174-178 

 Чем отличается карьера от 

карьеризма. Структурные 

компоненты планы 

профессиональной карьеры. 

 §6 

 стр.174-178 

Пр.раб.№25 

стр.177 

 

7 Подготовка к профессиональной 

деятельности 

1 Объясне 

ние 

нового 

материа 

ла 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§7 

стр178-182 

Общую характеристику 

уровней профессиональной 

подготовки в РФ. 

Первоначальную 

профессиональную 

подготовку. Систему 

высшего и послевузовского 

образования. 

 §7 

 стр.178-182 

Пр.раб.№26 

стр.182 

  

        



8-9 Творческий проект: «Мои жизненные 

планы и  профессиональная карьера» 

 

 

2 комбини

рованны

й 

 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§8 

стр.182-184 

Обоснование и защита 

творческого проекта 

   

I Технология решения творческих 

задач 

 

16 

      

 10 Понятие творчества и развитие 

творческих способностей. 

1 Объясне 

ние 

нового 

материа 

ла 

Учебник 

«Технология»  

11 кл. §1 стр.9-18 

 Что называют 

изобретательством, 

творчеством, техническим 

творчеством, 

проектирование, 

конструирование. 

 

 §1 стр.9-18 

Пр.раб.№1 

стр.13-17 

  

 11 Метод мозговой атаки (МА) 1  

Комбини

рованный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§2 стр.18-24 

 Суть метода прямой МА. 

Правила проведения МА. 

Для чего используют МА. 

 

 §2 стр.18-24 

Пр.раб.№2 

стр.22-23 

  

 12 Метод контрольных вопросов 1  

комбинир

ованный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§3 стр.25-29 

 Суть метода контрольных 

вопросов. В чем 

эффективность  данного 

метода.  Применить метод 

контрольных вопросов. 

 §3 стр.25-29 

Пр.раб.№3 

стр.28-29 

  

 13 Метод обратной мозговой атаки 1  

комбинир

ованный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§4 стр.29-32 

 Суть и цель метода 

обратной МА. Используют 

метод обратной МА Что 

называют «диверсионный» 

методом. Недостатки МА. 

 §4 стр.29-32 

Пр.раб.№4 

стр.32 

  

14 Синектика 1  

комбинир

ованный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§5 стр.33-38 

Что  такое аналогия и как ее 

применяют при решении 

задач методом  синектики. 

Отличие синектики от МА. 

 §5 стр.33-38 

Пр.раб.№5 

стр.37 

  



Знать определение 

синектики. 

 

15 Морфологический анализ 1 комбини

рованны

й 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§6 стр.38-41 

 Суть метода 

морфологического анализа. 

Основные достоинства 

данного метода. Что такое 

морфологический ящик. 

Перечислить этапы решения 

задачи методом 

морфологического анализа. 

Недостатки метода 

морфологического анализа. 

 

 §6 стр.38-41 

Пр.раб.№6 

стр.41 

  

 16 Морфологические матрицы 1 комбини

рованны

й 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§7 стр.41-46 

 В каких случаях 

целесообразно применять 

двумерную матрицу. В чем 

преимущества многомерных 

матриц по сравнению с 

двумерными. 

 §7 стр.41-46 

Пр.раб.№7 

стр.46 

  

 17 Ассоциации и творческое мышление 1  

комбинир

ованный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§8 стр.47-48 

 Чем отличается метод 

ассоциации от 

морфологического анализа. 

Эффективность метода 

ассоциаций. Сущность 

ассоциативного мышления. 

 §8 стр.47-48 

Пр.раб.№8 

стр.48 

  

 18 Метод фокальных  объектов  1  

комбинир

ованный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§9 стр.49-52 

 Сущность метода 

фокальных объектов. 

Преимущества и недостатки 

метода фокальных объектов 

по сравнению с методом 

ассоциации. 

 §9 стр.49-52 

Пр.раб.№9 

стр.51 

  

19 Метод гирлянд случайностей и  1  Учебник  Где применяют методы  §10   



ассоциаций Комбинир

ован 

ный 

«Технология»  

11 кл.§10 

стр.52-60 

гирлянд. Как обнаруживают 

резервы для повышения 

экономической отдачи 

производства при 

проведении метода гирлянд,  

случайностей и ассоциации. 

 стр.52-55 

Пр.раб.№10 

стр.55 

 20 Функционально-стоимостный анализ 

(ФСА) 

 1 Комбини

рован 

ный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§11 

стр.55-60 

 Почему в настоящее время 

все большее применение 

находит метод ФСА 

 §11 

 стр.55-60 

Пр.раб.№11 

стр.59 

  

 21 Алгоритм решения изобретательских 

задач (АРИЗ) 

 1 Комбини

рован 

ный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§12 

стр.60-69 

 Задачи, которые решают 

методом АРИЗ. Объяснить 

метод  

 §12 

 стр.60-69 

Пр.раб.№12 

стр.68 

  

 22 Изобретения. Рационализаторские 

предложении. 

  1 Объясне 

ние 

нового 

материа 

ла 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§13 

стр.69-74 

Отличия изобретения от 

рационализаторского 

предложения. Что называют  

рационализаторством. В 

каком порядке и 

регистрация рациональных 

предприятий. 

 

 §13 

 стр.69-74 

Пр.раб.№13 

стр.73 

  

 23 Создание творческого проекта. 

Защита проекта 

 1 Комбини

рован 

ный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§14 

стр.74-85 

 Обосновать проект Бизнес-

план. 

   

24 Защита проекта  1 практику

м 

25 Контрольная работа.  1 Контроль 

знаний 

Вопросы  Отвечать в письменном 

виде на контрольные 

вопросы. 

   

II Экологические проблемы. 

Природоохранные технологии. 

  9       

26 Научно-технологическая революция и  1 Объясне Учебник  Положительные и  §1   



ее влияние на окружающую среду. ние 

нового 

материа 

ла 

«Технология»  

11 кл.§11 

стр.86-96 

отрицательные стороны 

использования энергии 

атома. Последствия 

чернобыльской  катастрофы. 

Основные экологические 

проблемы промышленного 

производства. Влияние 

развитие сельско-

хозяйственного 

производства на 

окружающую среду. 

 стр.86-96 

 

27 Глобальные проблемы человечества  1 

Урок-

лекция 

 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§2 

стр.96-102 

 Что изучает демография. 

Роль воды в жизни человека. 

Перспективы использования 

минерального сырья в 

ближайшем будущем. 

Критерии ПДК. 

 §2 

 стр.96-102 

Пр.раб.№14 

стр.101 

  

28 Энергетика и экология.  1  Урок-

лекция 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§3 

стр.102-114 

 Способы экономии энергии. 

Перспективы развитий 

нетрадиционных  способов 

получения энергии. Суть 

радиоактивного воздействия 

на живые организмы. 

Бытовые способы 

устранения отрицательного 

воздействия радиации на 

человека. 

 §3 

 стр.102-114 

Пр.раб.№15 

стр.113 

  

29 Загрязнение атмосферы  1  Урок-

лекция 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§4 

стр.115-120 

 Вред приносящий 

окружающей среде от 

промышленности 

транспорта. Основные  

загрязняющие компоненты 

атмосферы. Как образуются 

   



кислотные дожди. 

Опасность парникового 

эффекта. 

30 Загрязнение гидросферы 1  

комбиниро

ванный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§5 

стр.121-127 

 Роль гидросферы в 

жизнедеятельности 

человека. Факторы 

загрязнения водной сферы. 

Опасность загрязнения 

гидросферы. Основные 

технологии защиты 

гидросферы. 

 §5 

 стр.121-127 

Пр.раб.№16 

стр.120 

  

31 Уничтожение лесов и химизация 

сельского хозяйства 

1  

Комбинир

ован 

ный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§6 

стр.127-134 

 Значение леса для живых 

организмов. Роль химизации 

в сельском хозяйстве. 

Возможности и способы 

получения. Экономически 

чистых продуктов. 

 §6 

 стр.127-134 

Пр.раб.№17 

стр.132 

  

32 Природоохранные технологии 1 Комбинир

ован 

ный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§7 

стр.135-141 

 Что такое экологический 

мониторинг. Смысл 

безотходной технологии. 

Способы утилизации 

отходов и мусора. 

Перспективы экономически 

устойчивого развития 

человечества. 

 §7 

 стр.135-141 

Пр.раб.№18 

стр.140-141 

  

33 Экологическое сознание и 

экологическая мораль 

 1 Комбинир

ован 

ный 

Учебник 

«Технология»  

11 кл.§8 

стр.141-145 

 Суть экологического 

сознания. Для чего 

необходимо экономить 

ресурсы и энергию. 

Объяснить необходимость 

ограничения потребностей 

человека. Значение природы 

в жизни и деятельности 

 §8 

 стр.141-145 

Пр.раб.№19 

стр.144 

  



человека. 

34 

 

Контрольная работа 1 Контроль 

знаний 
Вопросы по разделу  ответы на контрольные  

вопросы 

   

 

 

 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 



 Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного учреждения в форме текущего, рубежного и 

итогового контроля.                                                                                                                                                                                                                                                    

Для  текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на 

различных этапах урока.  Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких этапах обучения, где 

учащиеся еще только формируют умения и навыки.                                                                                                                                                                                                                                       

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и Положением о 

нормах оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебным предметам гуманитарного цикла МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» (см. Положение 1). 

3.2. Оценивание результатов обучения  по технологии  

3.2.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

Оценка «5» ставится, если учащийся:  полностью освоил учебный материал;  умеет изложить его своими словами;   самостоятельно 

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

Оценка «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. 

Оценка «3» ставится, если учащийся:  не усвоил существенную часть учебного материала;   допускает значительные ошибки при его 

изложении своими словами;   затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;    слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал;  не может изложить его своими словами;   не может 

подтвердить ответ конкретными примерами;  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

3.2.2 Оценивание выполнения учащимися графических заданий и практических работ 
Отметка «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. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного 

материала;                         в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся:   допускает ошибки при планировании выполнения работы; не 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. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 



программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;   не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

3.2.3Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«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; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 

70 % правильных ответов. 

 Критерии оценки проекта: 
1.     Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3.     Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение 

правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 

сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

                                                

                                                             

 

 

 

 

 



 

                                                       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

Материально техническое обеспечение перечислено в паспорте кабинета технологии. 

На уроках  используется компьютер, проектор. Экран. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя (основное)  1. «Основы технологической культуры 10-11класс» В.Д.Симоненко «Технология 10 - 11 класс» под 

редакцией В.Д.Симоненко, «Вентана-Граф», 2012 г.  Авторская программа «Технология 10-11класс», В.Д.Симоненко; 

   
 Для учителя: (дополнительное) журнал «школьный психолог» 2009 г.  «Экономика и бизнес»Е.Ю.Фрейкман, справочные пособия, 

«Технология профессионального успеха 10-11 класса» С.Н.Чистяковой. 
 

 

          .Для учащихся (основное) Основы технологической культуры 10-11класс» В.Д.Симоненко «Технология 10 - 11 класс» под 

редакцией В.Д.Симоненко, «Вентана-Граф», 2012 г.  Интернет-ресурсы 

 

 
 

 



 
 

 


