
 

 

 

 

 



                                           Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии для 10-11 класса  разработана  в соответствии с 

примерной программой основного общего образования по направлению «Технология», 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под 

редакцией В.Д. Симоненко 2010 год. 

Данный учебный предмет имеет целью: расширение представлений учащихся о 

современных профессиях, основам предпринимательства, менеджмента, маркетинга, 

налоговой системе, бизнес-плану, современным информационным технологиям, основам 

художественного проектирования изделий. Обучение направлено на формирование 

умения самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою позицию, 

планировать и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя 

различные источники, осмысливать полученные сведения и использовать их на практике. 

Программа предполагает двухлетнее обучение 10-11 классов в обьёме 68 часов, из расчёта 

34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

  Промежуточная   аттестация проводится в форме творческого проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии 11класс. 

Учебная 

неделя 

Дата 

факт. 

№ 

урок

а 

Тема урока Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся. 

Примеча

ние 

  1 Понятие творчества и 

развитие творческих 

способностей. 

Знать: понятия 

«изобретательство, 

творчество, техническое 

творчество, 

проектирование, 

конструирование». 

 

  2 Метод мозговой атаки. Знать: Суть метода 

мозговой атаки. Правила 

проведения МА. Для 

чего используют МА. 

 

  3 Метод контрольных 

вопросов. 

Знать: суть метода 

контрольных вопросов, в 

чём эффективность 

данного метода. Где 

можно применять 

данный метод. 

 

  4 Метод обратной мозговой 

атаки. 

Знать: суть и цель 

метода обратной 

мозговой атаки, где 

используется метод, его 

недостатки. 

 

  5 Синектика. Знать: Что такое 

аналогия и как её 

применяют при решении 

задач методом 

синектики. 

 

  6 Морфологический анализ. Знать: суть метода, его 

основные достоинства и 

недостатки. 

 

  7 Морфологические 

матрицы. 

Знать: понятие 

«матрица», область их 

применения, в чём 

преимущества 

многомерных матриц. 

 

  8 Ассоциации и творческое 

мышление. 

Знать: Чем отличается 

метод ассоциаций от 

морфологического 

анализа. Эффективность 

метода и его сущность. 

 

  9 Метод фокальных 

объектов. 

Знать: сущность метода, 

его преимущества и 

недостатки по 

сравнению с методом 

ассоциаций. 

 

  10 Метод гирлянд 

случайностей и 

ассоциаций. 

Знать: суть, область 

применения метода. 

 

  11 Функционально-

стоимостный анализ 

(ФСА). 

Знать: суть, область 

применения метода, его 

преимущества. 

 

  12 Алгоритм решения Знать: Алгоритм  



изобретательских задач 

(АРИЗ). 

решения 

изобретательских задач, 

область его применения. 

  13 Изобретения. 

Рационализаторские 

предложения. 

Знать: суть понятий 

«изобретения», 

«рационализаторские 

предложения», 

структуру заявки на 

изобретение. 

 

  14-

15 

Создание творческого 

проекта, его защита. 

Знать: алгоритм 

создания проекта, уметь 

защищать проект. 

 

    .  

  16 Себестоимость 

предпринимательского 

творческого проекта 

(бизнес-план). 

Уметь определять 

себестоимость 

предпринимательского 

творческого проекта 

 

  17 Научно-техническая 

революция и её влияние 

на окружающую среду. 

Знать: суть научно-

техническая революция 

и её влияние на 

окружающую среду. 

 

  18 Глобальные проблемы 

человечества. 

Знать: понятие 

«демография».Глобальн

ые проблемы 

человечества.  

 

  19 Энергетика и экология. Знать: суть энергетики и 

экологии, способы 

экономии энергии. 

Бытовые способы 

устранения 

отрицательного 

воздействия радиации на 

человека. 

 

  20 Загрязнение атмосферы. Иметь представление о 

причинах загрязнения 

атмосферы и их 

последствии. 

 

  21 Загрязнение гидросферы. Иметь представление о 

причинах загрязнения 

гидросферы и их 

последствии. 

 

  22 Уничтожение лесов и 

химизация сельского 

хозяйства. 

Знать: последствия 

уничтожения лесов и 

химизации сельского 

хозяйства. Уметь 

применять полученные 

знания на практике. 

 

  23 Природоохранные 

технологии. 

Знать: Что такое 

«экологический 

мониторинг», уметь 

применять его на 

практике. 

 

  24 Экологическое сознание и 

экологическая мораль. 

Знать: суть 

экологического сознание 

и экологической морали, 

значение природы в 

 



жизни и деятельности 

человека. Уметь 

применять полученные 

знания на практике. 

  25 Самостоятельная работа. Знать изученный 

материал раздела. 

 

  26 Понятие 

профессиональной 

деятельности. Разделение 

и специализация труда. 

Знать: Понятие 

профессиональной 

деятельности. 

Разделение и 

специализация труда. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

 

  27 Сферы, отрасли, предметы 

труда и процесс 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные 

компоненты процесса 

профессиональной 

деятельности. 

 

  28 Понятие культуры труда. Знать: основные 

компоненты культуры 

труда, факторы, 

повышающие 

эффективность труда. 

 

  29 Профессиональная этика. Знать: понятие «этика», 

основные положения 

этики представителей 

разных профессий. 

 

  30 Профессиональное 

становление личности. 

Знать: основные этапы 

профессионального 

становления личности. 

 

  31 Профессиональная 

карьера. 

Знать: чем отличается 

карьера от карьеризма. 

Структурные 

компоненты, планы 

профессиональной 

карьеры. 

 

  32 Подготовка к 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: общую 

характеристику уровней 

профессиональной 

деятельности в РФ. 

Первоначальную 

профессиональную 

подготовку. Систему 

Вузовского и после 

Вузовского образования. 

 

  33 Творческий проект: «Мои 

жизненные планы». 

Уметь выполнять проект.  

  34 Промежуточная 

аттестация защита проекта  

«Мои жизненные планы». 

Уметь обосновывать и 

защищать проект. 

 

 

 


