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Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

Государственного стандарта, примерной программы основного 

общеобразовательного образования. Рабочая программа     ориентирована 

на   использование учебников. Технология: Учебник для учащихся 11 класса 

2 изд.,В.Д. Симоненко.- М. Вентана – Граф 2015.    
 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 

учебного предмета "Технология» 11 класс 
 

К концу учебного года учащиеся должны научиться: 
 

     определять особенности научно-технической революции второй половины 

ХХ века; 

    глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост 

народонаселения, проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение 

окружающей среды; 

    знать о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, 

энергетики, сельского хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих 

воздействий; 

   знать виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, 

уменьшение озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; 

  знать о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 

  причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 

планеты,        возможности охраны и рационального использования лесов и 

земель; 

  знать принципы и виды мониторинга; 

  определять пути экономии энергии и материалов; 

  определять особенности экологического мышления и экологической 

культуры, экологически здоровый образ жизни; 

  о практическом использовании ЭВМ в различных сферах деятельности 

современного человека; 

  знать принципы освещения объектов на предметной плоскости, виды 

освещения; 

  знать принципы работы прикладной компьютерной системы 3DS Max; 

  знать особенности системного трехмерного моделирования; 

  знать базовые системные средства управления анимацией объектов и 

визуализацией сцен. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 



учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении 

бытовых задач; 

оценивать качество питьевой воды; 

использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, графической и 

звуковой информации; 

использовать законы освещения, цвета и формы при создании графических 

образов; 

использовать основные команды и режимы системы трехмерного 

моделирования 3DS Max при создании трехмерной модели изделия; 

выполнить анимацию трехмерного объекта и визуализацию трехмерной 

сцены. 

 

Содержание учебного предмета 

«Технология» 11 класс 
 

Производство и окружающая среда 

 

Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду (1 ч) 

 

Использование ядерной энергии. Возникновение информационного мира. 

Рост мирового промышленного и сельскохозяйственного производства. 

 

Глобальные проблемы человечества (1 ч) 

 

Демографический взрыв. Обеспеченность человечества продовольствием и 

питьевой водой. Минеральные ресурсы Земли. 

 

Энергетика и экология. (1 ч) 

 

Возможности получения энергии от разных источников. Достоинства и 

экологические недостатки разных способов получения энергии. Тенденции 

развития мировой энергетики. 

 

Загрязнение атмосферы (1 ч) 

 

Выбросы в атмосферу. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Озоновые 

дыры. Методы защиты атмосферы. 

 

Загрязнение гидросферы (1 ч) 

 

Особенности загрязнения океанов, морей, рек, озер. Методы защиты 

гидросферы. Практическая работа. Оценка качества питьевой воды. 

 



Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства (1 ч) 

 

Сокращение площади лесов. Роль химизации сельского хозяйства. Нитраты, 

нитриты, диоксины и пестициды. Охрана, рациональное использование лесов 

и пахотных земель. 

 

Природоохранная деятельность (1 ч) 

 

Виды природоохранной деятельности. Мониторинг. Экологическая 

экспертиза проектов. Малоотходные и безотходные технологии. 

Экологически устойчивое развитие человечества. 

 

Информационные технологии 

 

Информационные технологии (1 ч) 

 

Предмет применения информационных технологий. Основные методы и 

средства информационных технологий. 

 

Средства и технологии обработки текстовой информации (1 ч) 

 

Аппаратные средства. Программные средства: текстовый редактор, 

текстовый процессор, редакционно-издательские системы, системы проверки 

орфографии. Практическая работа. Создание текстового документа. 

 

Средства и технологии обработки числовой информации (1 ч) 

 

Аппаратные средства. Программные средства: электронные таблицы, пакеты 

статистической обработки, математические пакеты. Практическая работа. 

Решение расчетной задачи в ЭТ EXCEL. 

 

Средства и технологии обработки графической информации (1 ч) 

 

Аппаратные средства. Программные средства: графические редакторы, 

аниматоры, программы двумерного и трехмерного моделирования, 

программы для научной визуализации. Практическая работа. Создание 

изображения в графическом редакторе. 

 

Средства и технологии обработки звуковой информации (1 ч) 

 

Аппаратные средства. Программные средства: программы обработки 

цифрового звука, автоматическое распознавание речи, программы для 

диктовки. Практическая работа. Знакомство с программой обработки звука 

CoolEdit 2000. 

 



Социальные информационные технологии (1 ч) 

 

Понятие социальных информационных технологий и их особенности. 

Открытые социальные ИТ и социальные ИТ со скрытой целью. 

 

Основы компьютерного проектирования и дизайна 

 

Освещение и цвет объектов (1 ч) 

 

Основные принципы освещения объектов. Виды освещения. Особенности 

цветопередачи. 

 

Движение объекта (1 ч) 

 

Основные принципы освещения объектов. Виды освещения. Особенности 

цветопередачи. 

 

Система трехмерного моделирования 3D Studio MAX (2 ч) 

 

Запуск системы в операционной среде Windows. Интерфейс 3D Studio MAX. 

Практическая работа. Создание параллелепипеда. Создание чайника.  

Приемы рисования кривых (2 ч) 

 

Работа со сплайнами. Практические работы. Создание профиля. Создание 

текстовой строки. Построение трехмерной модели на основе сплайнов Text и 

Line. 

 

Создание трехмерных объектов на базе объектов-примитивов (4 ч) 

 

Редактирование объектов. Практические работы. Создание эскиза самолета. 

Создание фюзеляжа самолета. Создание носа самолета. Создание крыльев. 

Создание кабины пилота и пушки. Создание хвоста самолета. 

 

Создание материалов объекта (2 ч) 

 

Редактор материалов. Создание материала. Практические работы. Выбор 

материала для самолета. Создание материала для чайника. 

 

Создание фона для трехмерной сцены (2 ч) 

Цветовые оттенки в качестве фона. Заготовки материалов в качестве фона. 

Растровые карты в качестве фона. Анимация в качестве фона. Практические 

работы. Создание одноцветного и многоцветного фона. Создание фона — 

растровой карты. 

Анимация сцен (2 ч) 



Средства управления анимацией. Практические работы. Создание простой 

анимации. Визуализация анимации. 

Проект 

Творческий проект “Трехмерное моделирование” (4 ч) 

Обоснование проекта. Создание проекта средствами системы компьютерного 

проектирования 3D Studio MAX. Защита и оценка проекта. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема, содержание учебной программы. Количе

ство  

часов 

Программа 

план 

Программ

а факт 

I                                                       Технология решения творческих задач 16 

 

1 Понятие творчества и развитие творческих способностей. 

Что называют изобретательством, творчеством, проектированием, 

конструированием. 

1 

 

  

2 Метод мозговой атаки (МА) 

Суть метода прямой МА.  

Правила проведения МА. 

Для чего используют МА. 

1 

 

  

3 Метод контрольных вопросов. 

Суть метода контрольных вопросов. В чем эффективность данного метода. Где 

можно применять метод контрольных вопросов. 

1    

4 Метод обратной мозговой атаки 

Суть и цель метода обратной  МА. 

Где используют метод обратной  МА. 

Что называют «диверсионным» методом. Недостатки  МА. 

1   

5 Синектика. Что такое аналогия и как ее применяют при решении задач методом 

синектики. 

Отличие синектики от МА. 

Знать определение синектики. 

1 

 

  



6 Морфологический анализ 

Суть морфологического анализа. 

Основные достоинства данного метода. 

Что такое морфологический ящик. Этапы решения задачи методом 

морфологического анализа. Недостатки метода морфологического анализа. 

1   

7 Морфологические матрицы. 

В каких по случаях целесообразно применять двумерную матрицу. 

В чем преимущества многомерных матриц  по сравнению с двумерными. 

1   

8 Ассоциации и творчества. 

Отличие метода ассоциации от морфологического анализа. Эффективность метода 

ассоциаций. Сущность ассоциативного мышления. 

1   

9 Метод фокальных  объектов. 

Сущность метода фокальных объектов. Преимущества и недостатки метода 

фокальных объектов по сравнению с методом ассоциации. 

1   

10 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. 

Где применяют методы гирлянд. Как обнаруживают резервы для повышения 

экономической отдачи производства при проведении метода гирлянд, случайностей, 

и ассоциации. 

1   

11 Функционально-стоимостный анализ (ФСА). 

Почему в настоящее время все большее применение находит метод ФСА. 

1   

12 Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 

Задачи, которые решают методом АРИЗ. 

1   

13 Изобретения. Рационализаторские предложения. 

Отличия изобретения от рационализаторского предложения. 

Что называют рационализаторством. 

В каком порядке и регистрация рационализаторских предприятий. 

1   



14 Создание творческого проекта. Защита проекта. 

Обосновать проект «Бизнес – план» 

Ответы в письменном виде на контрольные вопросы. 

1   

15 Контрольная работа. 

Отвечать в письменном виде на контрольные вопросы. 

1   

                                                        2. Экологические проблемы. Природоохранные технологии. 

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

Положительные и отрицательные стороны использования энергии атома. 

Последствия чернобыльской катастрофы. 

Основные экологические проблемы промышленного производства. 

Влияние развитие сельскохозяйственного производства на окружающую среду. 

1  

 

 

17 Глобальные проблемы человечества. 

Что изучает демография. Роль воды в жизни человека.  

Перспективы использования минерального сырья в ближайшем будущем. 

Критерии ПДК. 

1    

18 Энергетика и экология. 

Способы экономии энергии. 

Перспективы развитий нетрадиционных способов получения энергии. 

Суть радиоактивного воздействия на живые организмы. Бытовые способы 

устранения отрицательного воздействия на человека радиации. 

 

1   

19 Загрязнение атмосферы. 

Вред, приносящий окружающей среде от промышленности и транспорта. 

Основные загрязняющие компоненты атмосферы. 

Как образуются кислотные дожди. Опасность парникового эффекта. 

1   



20 Загрязнение гидросферы 

Роль гидросферы в жизнедеятельности человека. 

Факторы загрязнения водной сферы. Опасность загрязнения гидросферы. 

Основные технологии защиты гидросферы. 

1   

21 Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. 

Значение леса для живых организмов. Роль химии в сельском хозяйстве. 

Возможности и способы получения экологически чистых продуктов. 

1   

22 Природоохранные технологии 

Что такое экологический мониторинг. Смысл безотходной технологии. Способы 

утилизации отходов и мусора. Перспективы экономически устойчивого развития 

человечества. 

1   

23 Экологическое сознание и экологическая мораль. 

Суть экологического сознания. Для чего необходимо экономить ресурсы и энергию. 

Объяснить  необходимость ограничения потребностей человека. 

Значение природы в жизни и деятельности человека. 

 

1   

24 Контрольная работа 

Уметь ответить на контрольные вопросы. 

1   

                                           3. Технология профессионального самоопределения и карьеры. 

25 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. 

В чем сущность профессиональной деятельности. К чему приводит разделение 

труда. Что называют профессиональной деятельностью, функции профессиональной 

деятельности. 

 

1   

26 Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. 

Основные компоненты процесса профессиональной деятельности. Сущность и 

структура технологического процесса. 

1   



 
 
 

 

 

                                                              

27 Понятие культуры труда 

Основные компоненты содержания культуры труда. 

Что такое экологическая дисциплина. 

Как обеспечивается безопасность труда. 

1   

28 Профессиональная этика 

Что называют моралью и этикой?  

Основные положения этики. 

1   

29 Профессиональное составление личности 

Основные этапы профессионального становления личности. Определение 

профессиональной компетентности. Содержание профессионального творчества. 

1   

30 Профессиональная карьера. 

Чем отличается карьера от карьеризма. 

Структурные компоненты, планы профессиональной карьеры. 

1   

31 

- 

32 

Подготовка к профессиональной деятельности. 

Общая характеристика уровней профессиональной подготовки в РФ. 

Первоначальная профессиональная подготовка. 

Система высшего и послевузовского образования. 

2    

33 

- 

34 

Творческий проект: «Мои жизненные планы и  профессиональная карьера» 

Уметь обосновывать и защищать творческий проек. 

2   

 ИТОГО: 34 ч.     


