
Пояснительная записка 
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 
трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 
труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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 деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 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 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 и услуг, 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

        В процессе преподавания предмета «Технологии» решаются следующие задачи: 

 Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

 Ознакомление с основами современного производства сферы услуг; 

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи. 

 Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб 

целью профессионального самоопределения. 

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности. 

 

 

 



Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, реализующих 

ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя 

РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы для общеобразовательных школ «Технология. 

Обслуживающий труд» под редакцией В.Д. Симоненко. Москва «Просвещение» 2009г. в полном соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Рабочая программа  

составлена на 68  учебных часов (из расчета  2 час в неделю) 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
 Упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, моделирование и 

конструирование, экскурсии.  

          В  процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: технология формирования критического 

мышления;технология проблемного обучения;информационно-коммуникационные технологии; проектная 

технология;технологии личностно-ориентированного обучения;здоровье сберегающие технологии и др. 

Виды и формы контроля: текущий контроль (устные ответы, практические и самостоятельные работы, самоконтроль, 

взаимоконтроль, контроль учителя, доклады и сообщения, рисунки, изготовление макетов, тестирование). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебник: 
под редакцией В.Д. Симоненко «Технология 10- 11 класс». 

Рабочая программа  составлена на  34   учебных часа  (из расчета  1 час в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ  

СОШ №72  и календарным учебным графиком. 

 
Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1 Технология профессионального самоопределения. 6 

2 Творческий проект 18 

3 Технология решения творческих задач  6 

4 Экологические проблемы. Природоохранные технологии.  4 

 ИТОГО: 34 

 

Содержание программы 

Профессиональное самоопределение и карьера (6 ч) 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. 

Поиск источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы. 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда: источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры. 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер 

профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме 

и формы самопрезентации. 

Творческая, проектная деятельность (18) 

Творческими  проектами в 11 классе являются  работы, выполненные в различных технологиях   декоративно-прикладного творчества. 

         Возможные варианты тем программ:  



Лоскутная пластика. 

Вязание и вышивка. 

Творческие методы поиска новых решений.  Методы сравнения вариантов решений. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы 

проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия (при наличии компьютера с использованием 

информационных технологий). Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение 

с возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 
Технология решения творческих задач (6) 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букет проблем». Способы повышения творческой активности 

личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (мозговой атаки). Типовые 

эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Метод «Гирлянды случайностей и ассоциаций». 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как комплексный метод 

технического творчества. Цели и задачи ФСА. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 

исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы. 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов модернизации выпускаемой предприятием 

продукции или оказываемой организацией услуги. 

Варианты объектов труда. 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Экологические проблемы. Природоохранные технологии (4) 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и 

воды. Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Средства и методы оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Измерение уровня радиоактивного загрязнения местности, помещений, 

продуктов питания. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка изделий с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Варианты объектов труда. 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства 

или бытовых отходов. 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовленности выпускников 

знать: 
способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 
•    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 полученные знания и умения в выбранной области  деятельности для: 

•    проектирования материальных объектов или услуг; 

•    повышения эффективности своей практической деятельности; 

•    организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

•    решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

•    самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

•    понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному предмету 
 

Литература 
В.Д. Симоненко «Методика проектов на уроке  технологии». 

Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. / Под ред. В. Д. Симоненко — М.: “Просвещение”, 2006, стр.13-14.  

Технология: Учебник для учащихся 10-11 класса общеобразовательных учреждений / Под редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2009.  

 
 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 11 класс. 

№ Тема урока Кол-во часов Требования Вид контроля Дата 

 Вводный инструктаж по охране 

труда в мастерской. Правила ТБ.  

 Правила поведения в кабинете, 

внутренний распорядок. 

Беседа.   

Технология профессионального самоопределения (6) 

1 Понятие профессиональной 

деятельности. Разделение и 

специализация труда 

1 В чем сущность профессиональной 

деятельности. К чему приводит 

разделение труда.  

Беседа. Практическая 

работа. 

 

2 Сферы, отрасли, предметы труда 

и процесс профессиональной 

деятельности. 

1 Основные компетентны процесса 

профессиональной деятельности. 

Сущность и структура технологического 

процесса 

Беседа. Практическая 

работа. 

 

3 Профессиональная этика 1 Что называют моралью и этикой? 

Основные положения этики 

представителей различных профессий. 

Беседа. Практическая 

работа. 

 

4 Профессиональная карьера 1 Чем отличается карьера от карьеризма. 

Структурные компоненты планы 

Беседа. Практическая 

работа. 

 

5/6 Творческий проект: «Мои 

жизненные планы и  

профессиональная карьера» 

2 Уметь обосновать и защищать 

творческий проект. 

  

Творческий проект(18 ) 

7 Творческий проект. 

Организационно - 

подготовительный этап. 

1 Анализ источников информации, 

исследование потребности. 

Беседа. Практическая 

работа. 

 

8 Выбор и обоснование проекта 1 Выбор и анализ конструирования 

изделия. 

Беседа. Практическая 

работа. 

 

9 Анализ предстоящей 

деятельности. 

1 Анализ предстоящей деятельности. Беседа. Практическая 

работа. 

 

10 Разработка различных вариантов 

выполнения проекта 

1 История творческого проекта. 

Определение достоинств и недостатков. 

Беседа. Практическая 

работа. 

 

11 Творческий проект. Выбор 

оптимального варианта. 

1 Анализ и синтез идей Беседа. Практическая 

работа. 

 

12 Творческий проект. Подбор 

материала 

1 Подбор режима обработки изделия. 

Моделирование. 

Беседа. Практическая 

работа. 

 



13 Творческий проект. Разработка 

технологического проекта. 

Организация рабочего места. 

1 Подбор режима обработки изделия. 

Моделирование. 

Беседа. Практическая 

работа. 

 

14/15 

16 

 

Технологический этап. 

Выполнение технологических 

операций. 

3 Изготовление изделия. Беседа. Практическая 

работа. 

 

17 Творческий проект. 

Самоконтроль деятельности. 

Корректирование 

технологического процесса. 

1 Технология поузловой обработки 

изделия. Соблюдение трудовой 

технологической дисциплины. 

Беседа. Практическая 

работа. 

 

18/19 Творческий проект. Технология 

выполнения ручных работ. 

Соблюдение культуры труда. 

2 Контроль и корректировка изделия. Беседа. Практическая 

работа. 

 

20 Творческий проект. 

Заключительный этап. Контроль 

испытание изделия 

1 Контроль и корректировка изделия. Беседа. Практическая 

работа. 

 

21/22 Творческий проект. 

Корректирование документации 

2 Подготовка документации к защите 

проекта. 

Беседа. Практическая 

работа. 

 

23 Экономико – экологическое 

обоснование 

1 Рассчитать себестоимость, провести 

экологическую экспертизу. 

Беседа. Практическая 

работа. 

 

24 Контроль качества готового 

изделия. 

1 Самоанализ. Беседа. Практическая 

работа. 

 

Технология решения творческих задач (6) 

 

25 

 

Понятие творчества и развитие 

творческих способностей. 

Метод мозговой атаки (МА) 

1 Знать: Что называют изобретательством, 

творчеством, техническим 

творчеством.суть метода прямой МА. 

Правила проведения МА. 

Беседа. Практическая 

работа. Опрос 

 

26 Метод контрольных вопросов 

Метод обратной мозговой атаки 

Синектика 

1 Знать: Суть метода контрольных 

вопросов. В чем эффективность  данного 

метода. Где можно применить метод 

контрольных вопросов. 

Беседа. Практическая 

работа. Опрос 

 

27 Морфологический анализ. 

Морфологические матрицы 

1 Знать: Суть метода морфологического 

анализа. Основные достоинства данного 

метода. Что такое морфологический 

ящик.  

Беседа. Практическая 

работа. Опрос 

 



28 Ассоциации и творческое 

мышление 

1 Знать: Чем отличается метод ассоциации 

от морфологического анализа. 

Эффективность метода ассоциаций. 

Сущность ассоциативного мышления. 

Беседа. Практическая 

работа. Опрос 

 

29 Метод фокальных  объектов. 

Метод гирлянд случайностей и 

ассоциаций 

1 Знать: Сущность метода фокальных 

объектов. Преимущества и недостатки 

метода фокальных объектов по 

сравнению с методом ассоциации. 

Где применяют методы гирлянд 

Беседа. Практическая 

работа. Опрос 

 

30 Функционально-стоимостный 

анализ (ФСА) 

Алгоритм решения 

изобретательских задач (АРИЗ) 

1 Знать: Почему в настоящее время все 

большее применение находит метод ФСА 

Задачи, которые решают методом АРИЗ 

Беседа. Практическая 

работа. Опрос 

 

Экологические проблемы. Природоохранные технологии(4) 

31/32 Научно-технологическая 

революция и ее влияние на 

окружающую среду. 

2 Знать: Положительные и отрицательные 

стороны использования энергии атома. 

Последствия чернобыльской  

катастрофы. Основные экологические 

проблемы промышленного производства. 

Влияние развитие сельско-

хозяйственного производства на 

окружающую среду. 

Беседа. Практическая 

работа. Опрос 

 

33/34 Природоохранные технологии 2 Знать: Что такое экологический 

мониторинг. Смысл безотходной 

технологии. Способы утилизации 

отходов и мусора. Перспективы 

экономически устойчивого развития 

человечества. 

Беседа. Практическая 

работа. Опрос 

 

Количество часов        I- 16 

Количество часов        II-  18 

Количество часов        год- 34 


