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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Государственного образовательного стандарта и представляет собой один из возможных 

вариантов построения курса изучаемого в 11 классе.  

2-х годичная программа курса технологии рассчитана на 69 учебных часов из расчѐта по 1 часу в неделю в каждом классе. ( 10 класс -35 

часов,11 класс -34 часа). Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

Одна из важнейших социальных функций школы состоит в обеспечении развития и реализации способностей учащихся, их социализации, 

приобщения к культуре и профессионального самоопределения.  

Данный курс технологии состоит из трѐх частей: компьютерные технологии; технология решения творческих задач; технология 

профессионального самоопределения и карьеры.  

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся всѐ более интеллектоѐмкими. Информационные 

технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, занимают лидирующее положение на международном рынке 

труда.  

Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать 

алгоритмы действий и схемы логического вывода улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о его 

развитом логическом мышлении.  

Каждый день в любой деятельности перед человеком возникают всевозможные проблемы и нужно уметь справляться с ними так, чтобы в 

результате и мир, и человек стали совершеннее.  

Для этого необходимо учиться видеть и осознавать каждую проблему как задачу, для решения которой надо найти свои, оптимальные 

способы, т.е. разработать продуктивную технологию, «ноу-хау» (что буквально переводится как «знаю как»).  

Технологический подход к жизненным и производственным задачам требует постоянного развития творческих способностей личности. В 

курсе рассмотрены некоторые методы решения творческих задач и методы оценки характеристик способности к творчеству, а также приѐмы 

развития творческих способностей.  

Курс направлен на социальную защиту учащихся в условиях рыночной экономики. Содержание курса призвано содействовать 

профессиональному самоопределению учащихся, реализации индивидуального потенциала, достижению сбалансированности между 

профессиональными интересами школьника, его психофизическими особенностями и возможностями рынка труда.  

Призван помочь сориентироваться в сложном мире труда, соотнести свои личностные особенности с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия в условиях выполнения профессиональных проб, которые проводятся параллельно изучению теоретической 

части курса по пяти основным типам профессий: «человек-человек», «человек - техника», «человек-природа», «человек-знаковая система», 

«человек - художественный образ». Способствовать их  

  

профессиональному самоопределению на основе приобретения непосредственного опыта участия в разнообразной  

социально значимой деятельности.  

Формирование общетехнических и общетрудовых знаний в области компьютерных технологий даѐт представление о мире профессий; 

воспитывает общественно ценные мотивы выбора профессии и трудолюбие; содействует развитию технологического мышления, творческого 

отношения к действительности, стремления к созиданию, проявлению индивидуальности у каждого обучающегося.  



Упор сделан на развитие у учащихся творческого потенциала и самостоятельности, становление и профессиональное самоопределение 

личности. В основу положен проектный подход, обеспечивающий использование при выполнении практических работ и изготовление 

объектов труда.  

Для выполнения различных трудовых заданий, творческих практических работ использован комплексный обучающий метод - метод проектов, 

который позволяет в большей степени проявить самостоятельность обучающимся в принятии решений, обеспечить формирование умений и 

навыков конструировать, планировать, организовывать и контролировать свой труд.  

Выполнение проектов совмещено с предварительным изучением обучающимися необходимых теоретических сведений, а также их 

подготовкой в области конструирования, решения творческих изобретательских задач. Выполнение творческих проектов рассматривается как 

один из эффективных способов трудового воспитания и технологического образования.  

В ходе выполнения проектов у учащихся должна выработаться и закрепиться привычка к анализу потребительских, экономических, 

экологических и технологических ситуаций. Важно сформировать способность оценивать идеи исходя из реальных потребностей, 

материальных возможностей, научиться выбирать наиболее технологичный, экономичный, отвечающий требованиям дизайна и потребностям 

школы и рынка вариант их реализации.  

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике, и предполагает широкое применение ПК. Навыки использования 

информационных технологий предполагают умения работать с готовыми программными средствами: информационно-поисковыми 

системами, редакторами текстов и графическими редакторами, электронными таблицами и другими пакетами прикладных программ.  

 

 

При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области  

«Технология» на этапе среднего полного общего образования являются:  

 

1. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование  

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них;  

2. творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать  

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной  

деятельности;  

  

3. приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме  

результатов своей деятельности;  

4. выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая  

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

5. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая  

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

6. владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками;  

объективное оценивание свого вклада в решение общих задач коллектива;  

7. оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

На том уровне изучение технологии направлено на достижение широкого спектра целей:  

 



освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном направлении технологической подготовки; знаний об 

основных отраслях современного производства и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих маркетинга и менеджмента в 

деятельности организаций; об использовании методов творческой деятельности для решения технологических задач; о профессиях и 

специальностях в основных отраслях производства и сферы услуг; о востребованности специалистов различных профессий на  

региональном рынке труда; о планировании профессиональной карьеры и путях получения профессий;  

 

 

овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической деятельности; умениями применять методы индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и возможности с 

требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и анализировать информацию о востребованности специалистов на 

региональном рынке  

труда; определять пути получения профессионального образования, трудоустройства;  

 

 

 

развитие качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной деятельности; творческого мышления; способности к 

самостоятельному поиску и решению практических задач,  

рационализаторской деятельности;  

 

воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и технологической дисциплины, ответственного 

отношения к процессу и результатам труда; умения работать в коллективе;  

культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг;  

  

формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе непрерывного  

профессионального образования; трудоустройству; успешной самостоятельной деятельности на рынке труда и образовательных услуг, 

необходимых для быстрой профессиональной адаптации в современном обществе.  

 

Основной принцип реализации программы  общетехнологической подготовки - обучение в процессе конкретной практической деятельности, 

учитывающей познавательные потребности школьников и их будущую профессию.  

Основными методами обучения являются  

упражнения,  

решение прикладных задач,  

практические и лабораторно-практические работы,  

моделирование и конструирование, экскурсии.  

 

Основной задачей образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне является:  

продолжение формирования культуры труда школьника;  

развитие системы технологических знаний и трудовых умений;  

 



 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности;  

уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

Специальная технологическая подготовка на базовом уровне позволяет учащимся приобрести профессиональные знания и умения в 

выбранной сфере трудовой деятельности. 

 
        Учебно-тематическое планирование 
 
 

№ п/п Наименование раздела ,темы К-во 

часов 

Из них количество часов 

теория Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Технология решения творческих задач 16 15 Контрольная 

работа №1 1ч 

 

2 Экологические проблемы. Природоохранные технологии. 9 8 Контрольная 

работа №2 1ч  

 

3 Технология профессионального самоопределения икарьеры 9 6 Защита 

творческого 

проекта 3ч 

 

 ИТОГО 34ч 29ч 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Тематическое планирование по предмету «Технология» в 11 классе.  

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Требование подготовки  

(знать/уметь)  

 

Раздел 1. «Технология решения творческих задач»  

 

1  Понятие творчества и развитие творческих способностей. Знать: Что называют изобретательством, творчеством, техническим 

творчеством, в проектировании, конструировании.  

2  Метод мозговой атаки (МА)  Знать: суть метода прямой МА. Правила проведения МА. Для чего 

используют МА.  

3  Метод  контрольных  вопросов Знать: Суть метода контрольных вопросов. В чем эффективность  

данного метода. Где можно применить метод контрольных вопросов.  

4  Метод обратной мозговой атаки  Знать: Суть и цель метода обратной МА. Где используют метод  

обратной МА Что называют «диверсионный» методом. Недостатки МА.  

5  Синектика  Знать: Что такое аналогия и как ее применяют при решении задач  

методом синектики. Отличие синектики от МА. Знать определение 

синектики.  
 

6  Морфологический анализ  Знать: Суть метода морфологического анализа. Основные достоинства 

данного метода. Что такое морфологический ящик. Перечислить этапы  

решения задачи методом морфологического анализа. Недостатки метода 

морфологического анализа.  

7  Морфологические матрицы  Знать: В каких случаях целесообразно применять двумерную матрицу. В  

чем преимущества многомерных матриц по сравнению с двумерными.  

8  Знать: В каких случаях целесообразно применять 

двумерную матрицу. В чем преимущества многомерных 

матриц по сравнению с двумерными.  

Знать: Чем отличается метод ассоциации от морфологического анализа.  

Эффективность метода ассоциаций. Сущность ассоциативного 

мышления. 

9  Метод фокальных объектов  Знать: Сущность метода фокальных объектов. Преимущества и  

недостатки метода фокальных объектов по сравнению с методом 

ассоциации.  

10  Метод гирлянд случайностей и ассоциаций  Знать: Где применяют методы гирлянд. Как обнаруживают резервы для  

повышения экономической отдачи производства при проведении метода 

гирлянд, случайностей и ассоциации.  



11  Функционально-стоимостный анализ (ФСА)  Знать: Почему в настоящее время все большее применение находит  

метод ФСА  

12  Знать: Почему в настоящее время все большее 

применение находит  метод ФСА  
Знать: Задачи, которые решают методом АРИЗ. Объяснить методом  

 

13  Изобретения. Рационализаторские предложения.  Знать: Отличия изобретения от рационализаторского предложения. Что  

называют рационализаторством. В каком порядке регистрируются  

рационализаторские предложения . 

14  Создание творческого проекта. Защита проекта Знать: Обосновать проект Бизнес-план. 

15  Контрольная работа №1 по теме : «Технология 

решения творческих задач» 

Уметь: Отвечать в письменном виде на контрольные вопросы. 

Раздел 2. «Экологические проблемы. Природоохранные технологии.» 

16  Научно-технологическая революция, ее влияние на 

  

окружающую среду. 

 Знать: Положительные и отрицательные стороны использования 

энергии  

окружающую среду 

17  Глобальные проблемы человечества Знать: Что изучает демография. Роль воды в жизни человека 

18  Энергетика и  экология Знать: Способы экономии энергии 

19  Загрязнение атмосферы Знать: Вред, приносящий окружающей среде от промышленности  

транспорта. Основные загрязняющие компоненты атмосферы. Как 

образуются кислотные дожди. Опасность парникового эффекта 

20  Загрязнение гидросферы Знать: Роль гидросферы в жизнедеятельности человека. Факторы  

загрязнения водной сферы. Опасность загрязнения гидросферы 

21  Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства Знать: Значение леса для живых организмов. Роль химизации в 

сельском хозяйства   

22  Природоохранные технологи Знать: Что такое экологический мониторинг. Смысл безотходной  

технологии. Способы утилизации отходов и мусора. Перспективы 

экономически устойчивого развития человечеств 

23  Экологическое сознание и экологическая мораль Знать: Суть экологического сознания. Для чего необходимо экономить 

ресурсы и энергию. Объяснить необходимость ограничения  

потребностей человека. Значение природы в жизни и деятельности 

человека. 

24 

 

 Контрольная работа №2 по теме: « Экологические 

проблемы. Природоохранные технологии" 

 

Уметь: ответить на контрольные вопросы  

 

Раздел «Технология профессионального самоопределения и карьеры.»  

25  Понятие профессиональной деятельности.  

Разделение и специализация труда.   

Знать: В чем сущность профессиональной деятельности. К чему 

приводит разделение труда. Что называют профессиональной 

деятельностью, функции профессиональной деятельности. 

26  Сферы, отрасли, предметы труда и процесс Знать: Основные компетентны процесса профессиональной  



профессиональной деятельности деятельности. Сущность и структура технологического процесса  

 

 

27  
Понятие культуры труда  

 

Знать: Основные компоненты содержания культуры труда. Что такое  

экологическая дисциплина. Как обеспечивается безопасность труда. 

Факторы, способствующие повышения эффективности труд 

28  Профессиональная этика  
 

Знать: Что называют моралью и этикой? Основные положения этики  

представителей различных профессий 

29  Профессиональное составление личности  
 

Знать: Основные этапы профессионального становления личности.  

Определение профессиональной компетентности. Содержание 

профессионального творчеств 

30  Профессиональная карьера  
 

Знать: Чем отличается карьера от карьеризма. Структурные компоненты  

планы профессиональной карьеры.  

31  Подготовка к профессиональной деятельности  
 

Знать: Общую характеристику уровней профессиональной подготовки в  

РФ. Первоначальную профессиональную подготовку. Систему высшего и 

послевузовского образования 

32-34  Творческий проект: «Мои жизненные планы и  
профессиональная карьер 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса. 

 

В результате изучения курса технологии ученик должен:  

обучающиеся должны знать/понимать  

 

место предпринимательства в экономической структуре общества;  

принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;  

условия прибыльного производства;  

роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей;  

  

обучающиеся должны уметь  

выдвигать деловые идеи;  

изучать конъюнктуру рынка;  

определять себестоимость произведенной продукции;  



разрабатывать бизнес-план;  

соблюдать правила безопасности труда; 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

 



 

 

Рабочая программа предмета «Технология» 

составлена на основе Государственного стандарта  и содержит в себе весь объѐм обязательного минимума содержания образования. 

В программе четко проработаны последовательность изучения материала,  темы занятий. 
 Составитель очень подробно расписал основное содержание учебного предмета, выявил общие тенденции в усвоении обучающимися 

учебного материала и раскрыл основные умения и навыки, которыми они должны овладеть по окончании курса. 

Данная рабочая программа, составлена учителем., соответствует всем требованиям и  полностью готова для внедрения в учебный 

процесс любого образовательного учреждения. 
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