
1 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 11 КЛАССЕ  
( 34 ч.;  1ч.  в  неделю) 

Дата 
прове-
дения 

 
№ 
п/п 

 
Тема урока 

 
Практическая работа 

Учебно-методическое 
обеспечение урока 

 
Домашнее зада-

ние 
    

                        1. ПРОИЗВОДСТВО И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА -   18ч 
 

 1.  Биологические основы экологии. 
 

П/р. Моделирование на ПЭВМ 
вторжение в жизнь экосистемы. 

Компьютер, 
справ.литерат. 

Подготовить со-
общение по теме 

 2.  Научно-техническая революция второй поло-
вины 20века. 

П/р. Оценка уровня шума. справ.литерат. §1, с.86-96 

Р/К 3.  Глобальные проблемы человечества.  П/р. Оценка загрязнения воздуха 
(запыленности, загазованности.) 

справ.литерат. §2, с.96-102 

Р/К 4.  Энергетика и экология. П/р. Оценка уровня радиации. справ.литерат. §3, с.102-115 

 5.  Загрязнение атмосферы.  П/р. Оценка наличия кислотных 
дождей. 

справ.литерат. §4, с.115-121 

Р/К 6.  Загрязнение гидросферы.  
 

П/р. Оценка качества пресной во-
ды. 

Инвентарь для лаб. ра-
боты 

§5, с.121-127 

Р/К 7.  Уничтожение лесов и химизация сельского 
хозяйства.  

П/р. Посадка кустарников и дере-
вьев около школы. 
 

Саженцы, рабоч. ин-
вентарь 

§6, с.127-135 

Р/К 8.  Природоохранная деятельность.  П/р. Уборка мусора около школы. рабоч. инвент. §7, с.135-141 

 9.  Экологическое мышление и экологическая 
мораль. 

П/р. Определение мощности па-
дающего электромагнитного излу-
чения. 

Инвентарь для лаб. ра-
боты 

§8, с.141-146 

  2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
КОМПЬЮТЕРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ - 14ч 

 10.  Использование компьютеров на производстве  
 

Компьютер, 
справ.литерат. 

§1, с.146-153 

Р/К 11.  Использование компьютеров в администра-
тивной деятельности и банковском деле.  

 Компьютер, 
справ.литерат. 

§2, с.153-161 
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 12.  Использование компьютеров в научно-
исследовательской деятельности. 

 Компьютер, 
справ.литерат. 

§3, с.161-166 

Р/К 13.  Использование компьютеров в медицине.  
 

 Компьютер, 
справ.литерат. 

§4, с.166-170 

Р/К 14.  Использование компьютеров в процессе обу-
чения.  

 
 

Компьютер, 
справ.литерат. 

§5, с.170-174 

 15.  Использование компьютеров в издательской 
деятельности. 

 
 

Компьютер, 
справ.литерат. 

§6, с.174-178 

Р/К 16.  Компьютерные коммуникации.   
 

Компьютер, 
справ.литерат. 

§7, с.178-181 

  3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО,  
ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ -    20ч 

Р/К 17.  Понятие творчества и развитие творческих 
способностей.  

 Справочная литература §1, с.9-17 

 18.  Метод мозговой атаки и метод контрольных 
вопросов. 

 Справочная литература §2-3, с.18-28 

 19.  Метод обратной мозговой атаки.  
Синектика. 

 Справочная литература §4-5, с.29-37 

 20.  Морфологический анализ и морфологические 
матрицы. 

 
 

Справочная литература §6-7, с.38-46 

 21.  Ассоциации и творческое мышление.   §8, с.47-48 

 22.  Метод фокальных объектов.  Справочная литература §9,с. 49-51 

 23.  Метод гирлянд, случайностей и ассоциаций.  Справочная лит. §10, с.52-54 

 24.  Функционально стоимостный анализ.  Справочная лит. §11, с.55-60 

 25.  Алгоритм решения изобретательских задач 
(АРИЗ). 

 Справочная лит. §12, с.60-69 

Р/К 26.  Изобретения. Рационализаторские предложе-
ния.  

 
 

Справочная лит. §13,  с.69-74 

   

4.ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - 16ч 

 27.  Выбор темы проектного задания с учётом анализа 
потребностей. Оценка интеллектуальных, матери-

 Творческие проекты 
учащихся 

Сделать анализ 
потребностей, 
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альных и финансовых возможностей, необходимых 
для выполнения проекта. 

 оценить возмож-
ности 

 28.  Сбор и обработка необходимой информации. 
Разработка идеи выполнения проекта с учётом эко-
номических и экологических ограничений. 

 Творческие проекты 
учащихся 
 

Собрать инфор-
мацию по проекту 

 29.  Планирование и организация проекта с учётом тре-
бований дизайна и эргономики. 

 Творческие проекты 
учащихся 

Разработать ди-
зайн проекта 

 30.   Практическая работа. Изготов-
ление проектного изделия. 

Образцы готовой одежды. 
Образцы детской одежды. 

Продолжить рабо-
ту над проектом 

 31.   Практическая работа. Изготов-
ление проектного изделия. 

Образцы швейных изде-
лий. Образцы вязаных из-
делий. 

Продолжить рабо-
ту над проектом 

 32.  Текущий контроль и корректировка деятельно-
сти при выполнении проекта. 

 Выполняемое изделие Провести кон-
троль выполнения 
проекта 

 33.   Практическая работа. Оценка ка-
чества выполненной работы. 

Выполняемое изделие Оценить качество 
работы 

 34.  Защита проекта.  Выполняемое изделие, 
проект 

Подготовиться к 
защите проекта 

     
 Итого:                            Р/к -11                                               П/р – 12  


