
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Пояснительная записка 11-1 класс технология 

Программа по технологии для основной школы предназначена для учащихся 11 класса ГБОУ ЦО № 167, изучающих 

предмет  технологии. 

Программа составлена в соответствии с требованием ФГОС и примерной программой одобренной  Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 115). 

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных действий 

для основного общего образования. 

 

Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобразования  России от 9 марта 

2004 г. № 1312) 

Рабочая программа по технологии для 11-1 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 11 классе средней общеобразовательной школы. В соответствии с Федеральным базисным 

планом в рамках основного общего образования данная программа предполагает преподавание курса технологии в 11 

классе в объѐме  34часов из федерального компонента:  технология решения творческих задач - 14часов  

профессиональное самоопределение и карьера   9 часов, технология  проектирование  изделий 8 часов трудоустройство  

4 часа. Отбор содержания проведен с учѐтом требований государственного стандарта общего образования по 

технологии, а также с учетом особенности контингента  данного учебного учреждения. 

Место предмета в учебном плане  ГБОУ № 167.  

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на  34 

часов в год( 1 часа в неделю) . По результатам  психолого-педагогического собеседования с вновь прибывшими и, 



учитывая уровень обучения переведенных учащихся, при составлении календарно-тематического планирования особое 

внимание уделено ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Научится сможет научиться: влиянию технологий на общественное развитие; составляющим современного 

производства товаров или услуг; способам снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

способам организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основным этапам проектной деятельности;  

выбирать источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

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. 
Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех универсальных учебных действий. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания обучающегося как творческой личности, 

индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой самореализации. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 

добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; 

понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и многообразия, 

интерес к их изучению. Тем самым через приобщение к созидательной творческой деятельности у школьника 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 

самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на основе интеграции 

интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ученику наиболее сознательно усваивать 

сложную информацию абстрактного характера и использовать еѐ для решения разнообразных учебных и поисково-

творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в собственной 

деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать 

знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии создаются благоприятные 

условия за счѐт того, что выполнение заданий требует от детей планирования предстоящей практической работы, 

соотнесения своих действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. 

Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет обучающимся наиболее продуктивно 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 



предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), также позволяют 

формировать у них необходимые регулятивные действия. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии обеспечивается 

целенаправленной системой методических приѐмов. В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает 

необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее 

большинство видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 

решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять 

заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так называемые 

метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т.е. «надпредметными» или «метапознавателъными») 

действиями понимаются универсальные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью, - будь то ценностно-моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение 

стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование 

совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведѐт к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т.е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это обобщенные действия, 

открывающие возможность широкой ориентации учащихся. 

 

 

Содержание программы 11 класс 1 час в неделю. 

 
Раздел 1 Введение. 

Правила поведения в мастерской. Знакомство с программой ее целями и задачами. 



 

Раздел 2 Методы решения творческих задач. 

Понятие творчества. Творческий процесс, его сущность и формирование. Понятие творчества, техническое творчество, 

Проектирование, конструирование, изобретательство в современном значении этого слова. Защита 

интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Патентный поиск, промышленные 

образцы. Критерии патентоспособности. Рационализация, рационализаторские предложения. Товарные  знаки. Мозговая  

атака или мозговой   штурм. Суть метода. Метод обратной  мозговой атаки, суть метода. Суть метода контрольных 

вопросов ,возможный  список контрольных вопросов. Синектика. Морфологическая матрица. Применение метода и его 

недостатки. Двухмерная матрица. Эвристические методы. Метод фокальных объектов. Метод гирлянд. Ассоциация. 

 

Раздел 3. Технология проектирования изделий. 

Особенности современного проектирования. Объекты проектирования. Законы  художественного  конструирования 

.Единство формы и содержания, главное и второстепенное. Понятие контраста, динамичности, статичности равновесия 

формы и цветовой гаммы. Экспертиза и оценка изделия. Современный дизайн и его алгоритм. Дизайн и потребности. 

Мысленное построение нового изделия. Мечта  и реальность. Понятие бизнес-план. Научный подход к проектированию 

изделий. Источники информации дизайна. Материализация проекта.  Составляющие технологического проекта. 

 

Раздел 4. Профессиональное самоопределение и карьера. 

Понятие профессиональной деятельности. Структура  и  организация производства. Профессиональная  

деятельность и ее функции.  Профессиональная сфера деятельности, успешность. Специализация труда. Формы 

разделения туда. Понятия сферы, отрасли, предметов труда   и  процесса профессиональной деятельности. 

Предпринимательство - это тоже творчество. Орудия производства и их определяющая роль в составе средств труда. 

Нормирование  и оплата труда. 

Тарификация. Норма трудоемкости, норма численности, норма    обслуживания. Виды норм труда. Норма выработки. 

Повременная  заработная плата, сдельная, сдельно-премиальная. Культура труда. Профессиональная этика. Понятие  

« Культура труда». Техника безопасности. Педагогическая этика. Профессиональная карьера, виды профессионального 

образования. 

 

Раздел 5 Трудоустройство. 

Профессиональное резюме. Правила составления. Автобиография. Формы самореализации для профессионального 

образования и трудоустройства. Самопрезентация. Посещение организации.    



 

Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический комплект и дополнительная 

литература:  

Учебник «Технология» 10-11 класс  В.Д. Симоненко «Вентана-Граф» 2011 

учебник: «Основы технологической культуры 10-11класс» В.Д.Симоненко «Технология 10 - 11 класс» под редакцией 

В.Д.Симоненко, «Вентана-Граф», 2013 

 «Экономика и бизнес»Е.Ю.Фрейкман, справочные пособия, «Технология профессионального успеха 10-11 класса» 

С.Н.Чистяковой. 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 -1класса курса «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 

 Тема учебной программы 
Кол-

во 

часов 

Оснащение 

урока 

Прогнозируемый результат.  

 

контроль Практика 

I 

1 Введение 
1  Знать правила ТБ в мастерской. 

Знакомство с программой ее целями 

и задачами. 
Опрос 

Применение 

правил при 

работе: наглядный 

показ 

II 
Методы решения творческих задач 

12     

2 
Понятие творчества и развитие 

творческих способностей 

1 Презентация по 

теме. Учебник 

«Технология»  

10-11 класс 

гл.2 

Стр. 87-95 

Знать: Что называют 

изобретательством, творчеством, 

техническим творчеством, 

проектированием, конструировании- 

ем. Защита интеллектуальной 

собственности. 

Тест 

Результат 

теста 

  

3 
Метод мозговой атаки (МА) 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 класс.  

Знать: суть метода прямой МА. 

Правила проведения МА. Для чего 

используют МА. 

Устные 

ответы в 

процессе 

Мозговой 

штурм,выдвижени

е различных идей 



Стр.97-99  обсуждения по предложенной 

теме. 

4 
Метод контрольных вопросов 

 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§2  

 

Знать: Суть метода контрольных 

вопросов. В чем эффективность   

Устные 

ответы в 

процессе 

обсуждения 

Практическая 

работа Учебник 

стр. 104 

5 
Метод обратной мозговой атаки 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§2  

стр. 100-104 

Знать: Суть метода контрольных 

вопросов. В чем эффективность.   

  

 

Практическая 

работа стр.102 

26 
Синектика 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§2 стр. 

105-108 

Знать: Что  такое аналогия и как ее 

применяют при решении задач 

методом  синектики. Отличие 

синектики от МА. Знать определение 

синектики. 

 

опрос 

 

 

7-

8 Морфологический анализ 

Морфологические матрицы 

2 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§3 

стр.109-113 

Знать: Суть метода 

морфологического анализа. 

Основные достоинства данного 

метода. Что такое морфологический 

ящик. Перечислить этапы решения 

задачи методом морфологического 

анализа. Недостатки метода 

морфологического анализа. 

 

  

Контроль в 

процессе 

работы 

Работа в группах 

Найти 5 аналогий, 

и оформить 

таблицу 

9 
Ассоциации и творческое мышление 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 

кл.§4стр.116 

Иметь представление чем отличается 

метод ассоциации от 

морфологического анализа. 

Эффективность метода ассоциаций. 

Сущность ассоциативного 

мышления. 

  

Опрос 

 

10 
Метод фокальных  объектов МФО 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§4 

стр.117-119 

Знать: Сущность метода фокальных 

объектов. Преимущества и 

недостатки метода фокальных 

объектов по сравнению с методом 

 Заполнить 

таблицу 

Стр.118 

 

 Учебник 

Практическая 

работа на стр.119 



ассоциации. 

11 
Метод гирлянд случайностей и 

ассоциаций 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§4 

стр.119-121 

Знать: Где применяют методы 

гирлянд. Как обнаруживают резервы 

для повышения экономической 

отдачи производства при проведении 

метода гирлянд,  случайностей и 

ассоциации. 

 Тест  

12 
Известные изобретатели 

Их вклад в развитие  производства и 

науки 

1 Презентации 

по теме. 

Отрывки 

из фильмов. 

Научится оценивать значение 

известных изобретателей для 

современной жизни и запомнит 

имена великих изобретателей. 

  

Устные 

ответы 

 

13 
Изобретения. Рационализаторские 

предложении. 

1  Знать: Отличия изобретения от 

рационализаторского предложения. 

Что называют  рационализаторством. 

В каком порядке  регистрация 

рациональных предприятий. 

 Работа по 

карточкам 

 

14 
Контрольная работа. 

1 Тест, вопросы Знать: Отвечать в письменном виде 

на контрольные вопросы 

   

III Технология проектирование 

изделий 

8      

16 
Особенности  современного 

проектирования 

1 Учебник 

«Технология» 

10-11 класс 

Стр123-124 

Иметь представление о понятии  

проектирование его 

Примеры и необходимость 

.Современные  тенденции 

проектирования. 

Опрос  

17 
Законы художественного   

конструирования 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§1. 

глава 3  

стр.125-126 

Знать понятия: пропорция, 

динамичность, статичность, 

контраст, равновесие формы,  

цветовое оформление 

Сможет научиться различать главное 

и второстепенное в изделиях 

Взаимосвязь элементами. 

.Устные 

ответы 

 

18 
Экспертиза и оценка изделия 

1 Учебник 

«Технология»  

Научиться проводить экспертизу,  

Знать критерии проведения  

Контроль в 

процессе 

Практическая 

работа учебник 



10-11 кл.§1 

глава3 

стр.127-128 

Экспертизы. работы и 

оценка 

резултата. 

. 

 

стр.128 

Самостоятельно 

произвести 

экспертизу 

изделия на выбор. 

19. 
Алгоритм дизайна 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§2 

стр.129-131. 

Знать: Последовательность 

проектирования. Коллективное 

мышление в дизайнерском проекте. 

 Опрос-

беседа 

. 

 

 

20 
Дизайн отвечает потребностям 

1  

Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§2 гл.3  

стр.133-136 

Уметь проводить анализ 

существующих изделий. Определить 

потребность  разрабатываемой вещи. 

  

  

Тест 

 

21 
Мечта и реальность 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§3 

стр.136-139 

Иметь представление  о бизнес 

плане,  о роли дизайнера в 

повышение прибыли предприятия. 

  

Оценка  

активной 

позиции в 

процессе 

обсуждения. 

Изыскание 

средств 

проектирования 

22 
Научный подход к проектированию 

изделий 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§2 гл.3 

стр.139-144 

Знать источники  информации  для 

дизайнера, значение  опытного  об- 

разца, статьи расходов 

себестоимости обьекта. 

  

Оценка  по 

результатаи 

работы 

Составить 

технологическое 

планирование, 

составить табоицу 

источников 

информации. 

23 
Контрольная работа 

1 Вопросы по 

разделу 

Знать ответы.   

 

 

IV 
Профессиональное  

самоопределение и карьера 

8     

24 
Понятие профессиональной 

деятельности. Разделение и 

специализация труда. 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§1 

глава4 

стр.146-153 

Знать: В чем сущность 

профессиональной деятельности. К 

чему приводит разделение труда. Что 

называют профессиональной 

деятельностью, функции 

Оценка  по 

результатаи 

работы 

Заполнить 

таблицу стр. 156 



профессиональной деятельности 

25 
Сферы, отрасли, предметы труда и 

процесс профессиональной деятельности. 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§2 

стр.151-158 

Знать: Основные  компоненты 

процесса профессиональной 

деятельности. Сущность и структура 

технологического процесса. 

Орудия труда. 

 Устные 

ответы 

Практическая 

работа  

Учеьник.стр. 164 

27 
Нормирование и оплата труда 

1 Уч. 

«Технология»  

10-11 кл.§1   

гл.4 

стр.158-164 

Знать: нормирование труда и 

тарификацию. Виды норм труда. 

  

Контроль в 

процессе 

работы 

 

Практическая  

работа стр. 164-

165 

 

28 
Понятие культуры труда 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§2 

стр.166-170 

Знать: Основные компоненты 

содержания культуры труда. Что 

такое экологическая дисциплина. Как 

обеспечивается безопасность труда. 

Факторы, способствующие 

повышения эффективности труда. 

 

Опрос 

 

29 
Профессиональная этика 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§2 

стр.170-173 

Знать: Что называют моралью и 

этикой? Основные положения этики 

представителей различных 

профессий. 

 Разбор ЭСЭ 

в аудитории 

Написать эсэ на 

тему проф. этики, 

выбрав 

профессию на 

выбор. 

 

30 
Профессиональное составление личности 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§3 

стр.174-177 

Знать: Основные этапы 

профессионального становления 

личности. Определение 

профессиональной компетентности. 

Содержание профессионального 

творчества. 

  

Оценка в 

процессе 

обсуждения. 

Составить график 

этапов 

профессиональног

о становления. 

29 
Профессиональная карьера 

1 Учебник 

«Технология»  

10-11 кл.§3 

стр.177-180 

Знать: Чем отличается карьера от 

карьеризма. Структурные 

компоненты планы 

профессиональной карьеры. 

  

Оценка 

полученных 

результатов.  

Практическая 

работа Учебник 

стр. 178. 

30 
Подготовка к профессиональной 

деятельности 

1 Урок-диспут Знать: Общую характеристику 

уровней профессиональной 

подготовки в РФ. Первоначальную 

  

Оценка в 

процессе 

Дискуссия 



 

 

 

При составлении  программы  все разделы сохранены практически в полном объеме, однако, в разделе  «Методы решения творческих задач» 

добавлена тема «Известные изобретатели»  с целью расширения кругозора учащихся. Темы уроков о подготовке к профессиональной 

деятельности  выведены в отдельный раздел программы, для осознания учащимися значимости этих уроков и проведения самостоятельной 

работы по темам данного раздела. С учетом  разного уровня подготовки  учащихся, выбрана за основу именно программа и учебник  

Симоненко В.Д, как наиболее доступная для освоения учащимися данного учебного заведения.   

 

профессиональную подготовку. 

Систему высшего и послевузовского 

образования. 

обсуждения. 

V 
Трудоустройство. 

С чего  начать? 

4     

31 
Профессиональное резюме. 

1 Учебник 

«Технология» 

10-11 класс 

Стр.189-190 

Научится  правилам   составления 

Резюме  и написанию автобиографии 

 Сможет научиться написанию 

автобиографиии составить резюме 

согласно требованиям. 

Оценка в 

процессе 

обсуждения 

Написать свою 

автобиографию с 

учетом  

требований  

работодателей. 

32 
Резюме 

1 

Учебник 

«Технология» 

10-11 класс 

Стр.191 

Уметь   составить свое  резюме.  Составить свое 

резюме. 

33 
Формы  самопрезентации 

1 Учебник 

«Технология» 

10-11 стр. 192 

Уметь убедить работодателя в том, 

Что именно вы нужный кандидат 

На работу. 

  Защита 

самопрезентации 

34 
Обобщающий урок 

1  Беседа   

 
ИТОГО: 

34     


