


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   Рабочая программа учебного курса «Технология» для 10 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с  авторской программой  общеобразовательных учреждений ТЕХНОЛОГИЯ трудовое обучение для 5-11 классов», под редакцией В.Д. Симоненко. Вентана-Граф. 2013 г. Программа рассчитана на 34 часа. По учебному плану на изучения предмета технологии отводится 1 час в неделю. По учебному плану школы на предмет технология в 10 классе отводится 34 часа.   Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в основной школе.   Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 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.  Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: культура и эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование информации; творческая, проектная деятельность; знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: • распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  • возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; • выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; • возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  • возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.  Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.  Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.   В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать эту 



деятельность с их познавательными потребностями и приобретаемой профессией или специальностью. Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с математикой при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов.  При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» - в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для проведения экскурсий активно используются технические средства обучения для показа современных достижений техники и технологий: видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.     Результаты обучения  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и объектам труда. Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.   3. Цели изучения курса  Изучение технологии на базовом уровне 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. 4 . Основное содержание             Тематическое планирование    Разделы, темы Кол-во часов 10 класс    ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД  И  ТЕХНОЛОГИИ  16  Технология как часть общечеловеческой культуры  2  Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства  1 Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества  4 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду  2 Экологическое сознание и мораль в техногенном мире  1 Перспективные направления развития современных технологий  4  Новые принципы организации современного производства  1  Автоматизация технологических процессов  1  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И СОЗДАНИЯ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  ОБЪЕКТОВ ИЛИ  УСЛУГ. ТВОРЧЕСКАЯ  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   16  Понятие творчества  2  Защита интеллектуальной собственности  1  Методы решения творческих задач  4  Понятие об основах   проектирования в профессиональной деятельности  1 Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности  1  Источники информации при проектировании  1  Создание банка идей продуктов труда  2  Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг  1  Правовые отношения на рынке товаров и услуг  1 Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план  2 



 Производство, труд и технологии 
1. Технология как часть общечеловеческой культуры, 2  ч Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические уклады и их основные технические достижения. Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии).  
2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1 ч Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, изобретателе) в области науки и техники. 3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4  ч Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших технологий. Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения радиоактивных отходов. Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов различными производствами. Коэффициент использования материалов. Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра». Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием. Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 4. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду, 2ч Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии волн и течений. Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации.  
5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 1 ч 
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Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии.  
6. Перспективные направления развития  современных технологий, 4 ч Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; электрическая сварка. Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии послойного прототипирования и их использование. Нано технологии: история открытия. Понятия нано технологии»., «нано частица», «нано материал». Нано продукты: технология по атомной (по молекулярной) сборки. Перспективы применения нано технологии. Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания). 
7. Новые принципы организации современного производства, 1 ч Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства. Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке).  
8. Автоматизация технологических процессов, 1 ч Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП. Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие.  Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность 
9. Понятие творчества, 2ч Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект интеллектуальной собственности. Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути решения творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач.  
10. Защита интеллектуальной собственности, 1 ч Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 



интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, промышленный образец.  
11. Методы решения творческих задач, 4  ч Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с помощью эвристических методов решения задач.  12. Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности, 1 ч Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.  14. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 1ч Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,  пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 15. Источники информации при проектировании, 1 ч Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование банка идей и предложений. 16. Создание банка идей продуктов труда, 2  ч Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура. Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис-



пользованием метода морфологического анализа. 17. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 1 ч Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной потребности. Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования.  
18. Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 1 ч Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и производителем (продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции. Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию.  
19. Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план, 2 ч  Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на производство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проекта. Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или условного) изделия (услуги). 
20. Составление бизнес-плана, 1 час 
21. Резерв, 1 час.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  В результате изучения технологии ученик должен Знать/понимать отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; творческие методы решения  технологических задач; назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях; основные функции менеджмента на предприятии; основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства; пути получения профессионального образования и трудоустройства.  Уметь находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 



Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов творческой деятельности; использования  различных источников информации при выборе товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при трудоустройстве.       



Календарно-т
ематическое п

ланирование 
 10 класс. 

Тема урока 
№ ур ок а 

Содержание у
роков  (по уч.часам) 

Темы практич
еских (самост.) работ 

Требования к у
ровню подгот

овки 
уч-ся 

Методы и фор
мы обучения.  Вид контроля 

Элементы дополнительн
ого содержания 

 Дата факт корре
кт ировка 

«Производств
о, труд и техн

ологии» (16 ч
.) 

 
1. Технология

 как 
часть общечеловече

ской 
культуры. 

 1   2 1. Понятие    «
культура», вид

ы    
     культуры.  

  
Понятие« техн

ологическая к
ультура» и 

«технология».
 Виды промыш

ленных 
технологий. П

онятие универ
сальных 

технологий. 2.Взаимосвязь
 и 

взаимообуслов
ленность техн

ологий, 
организации п

роизводства и
 характер 

труда.  Исторически с
ложившиеся 

технологическ
ие уклады и их

 
основные техн

ические  дости
жения. Подготовка до

кладов 
(сообщений) о

б 
интересующем

 
открытии в об

ласти 
техники и техн

ологий. 
Попытка реконструкции

 
исторической ситуации(откр

ытие 
колеса, зарожд

ение 
металлургии) 

Знать/понима
ть: 

-что такое техн
ология, ее 

взаимосвязь с 
общей культур

ой; 
-основные вид

ы культуры; 
-понятие «техн

ологическая 
культура»; -влияние техно

логий на 
общественное

 развитие; 
-три составляю

щие 
производствен

ной технологи
и; Лекция-беседа

, 
конспектирова

ние; работа с 
текстом учебн

ика; 
демонстрация видеоматериал

ов, наглядных
 

пособий. Тест
ирование по 

теме « Технол
огии как часть

 
общечеловече

ской культуры
» Исторические

 
типы культур.

 
Виды непроизводств

ен
ных технологи

й. 
Три составляющие

 
производствен

но
й технологии (Инструмент, станок, технологическ

ий 
процесс)      

  

2.   Взаимосвя
зь 

науки, техники
, 

технологии  и производства.
 3 Развитие

 технологичес
кой культуры 

в 
результате нау

чно-техническ
их и 

социально-эко
номических 

достижений. П
отребность в н

аучном 
знании. Наука

 как сфера чел
овеческой 

деятельности и
 фактор произ

водства. 
Наукоёмкость

 материальног
о 

производства.
 

Подготовка до
кладов 

(сообщений) о
б 

интересующем
 

открытии в об
ласти 

науки и техник
и Знать/понима

ть:  
-взаимосвязь и

 
взаимообуслов

ленность 
технологий, на

уки и 
производства,

 
-роль науки в 

развитии 
технологическ

ого прогресса;
  

понятия «наук
оемкость» 

производства 
Лекция-беседа

 с элементами 
конспектирова

ния; слушание
 

и обсуждение 
докладов 

учащихся. Уст
ный опрос; 

оценка подгот
овленных 

учащимися до
кладов 

Прикладная наука; отраслевые- исследователь
ск

ие институты,
 

научно- производствен
н

ые объединени
я   

3. Промышлен
ные 

технологии и глобальные пр
облемы 

человечества 
4   5   6   7 1.Влияние науч

но-техническо
й 

революции на 
качество жиз

ни 
человека и сос

тояние окруж
ающей 

среды. Соврем
енная энергети

ка и ее 
воздействие на

 биосферу. Пр
облема 

захоронения р
адиоактивных

 отходов. 
2. Промышлен

ные технологи
и и 

транспорт. М
атериалоемкос

ть 
современных п

роизводств. 
Промышленна

я эксплуатаци
я лесов. 

Проблема загр
язнения отход

ами 
производства 

атмосферы. По
нятия 

«парниковый э
ффект», «озон

овая 
дыра». 3. Современны

е сельскохозяй
ственные 

технологии и 
их негативное

 
воздействие на

 биосферу.  
4.Проведение 

мероприятий п
о 

озеленению и/
или оценке 

загрязненност
и среды 

Посадка дерев
ьев и 

кустарников в
озле 

школы. Оценка запыле
нности 

воздуха. Опре
деления 

наличия нитра
тов в 

пищевых прод
уктах Знать/понима

ть: 
-взаимосвязь м

ежду динамик
ой 

развития пром
ышленных 

технологий и и
стощением 

сырьевых ресу
рсов; 

-причины (про
изводственные

 
технологическ

ие процессы), 
приводящие к

 загрязнению 
окружающей с

реды; 
-что такое рад

иоактивное 
загрязнение, п

арниковый эф
фект, 

озоновая дыра
; 

-негативные сл
едствия 

современного 
землепользова

ния 
(агротехнолог

ий) для 
окружающей с

реды. 
Уметь: -выявлять исто

чники и степен
ь 

загрязненност
и окружающей

 
среды 

Лекция-беседа
; работа с 

текстом учебн
ика; 

демонстрация 
ЦОР, 

видеофильмов
; слушание 

докладов учащ
ихся; 

практическая р
абота. 

Оценка пригот
овленных 

учащимися до
кладов; 

контроль по ре
зультатам 

практической 
работы 

Потребление воды и минеральных ресурсов различными производствам
и. 

Коэффициент использования
 

материалов.  Интенсивный 
и 

экстенсивный пути развития
 

сельского хозяйства, особенности  и
х 

воздействия н
а 

экосистемы 

  

4. Способы сн
ижения 8 

1.Природоохра
нные технолог

ии. О
ценка качества

 Знать
/понимать: 

Лекция-беседа
; 

 
  



негативного вл
ияния 

производства 
на 

окружающую 
среду   9 Экологически

й мониторинг.
 Основные 

направления о
храны среды. 

Экологически
 чистые и безо

тходные 
производства.

 Переработка б
ытового  

мусора и пром
ышленных отх

одов. 
Рациональное

  использовани
е лесов и 

пахотных земе
ль, минеральн

ых и 
водных ресурс

ов. Очистка 
естественных 

водоёмов.  
2. Понятие «а

льтернативны
е 

источники эне
ргии».  Исполь

зование 
энергии Солнц

а, ветра, прили
вов, 

геотермальных
 источников эн

ергии 
волн и течений

. Термоядерна
я 

энергетика. Би
огазовые устан

овки пресной  воды
. Оценка 

уровня радиац
ии. 

Подготовка до
кладов ( 

сообщений )об
 

использовании
 

альтернативно
го 

источника эне
ргии - что такое эко

логический 
мониторинг; -сущность без

отходных 
технологий ( п

роизводств ); 
-пути рациона

льного 
использования

 земельных, 
минеральных 

и водных ресу
рсов; 

-какие сущест
вуют меропри

ятия 
по очистки вод

оемов ; 
-виды и возмо

жности 
использования

 альтернативн
ых 

источников эн
ергии. 

Уметь: -выявлять исто
чники и степен

ь 
загрязненност

и окружающей
 

среды 

самостоятельн
ая работа с 

текстом учебн
ика; 

демонстрация 
ЦОР, 

видеофильмов
; слушание 

докладов учащ
ихся; 

практическая  
работа. Устны

й 
опрос; контрол

ь по итогам 
слушание докл

адов и 
результатам пр

актической 
работы 

5. Экологичес
кое 

сознание и мо
раль в 

техногенном  м
ире 

 
10 Экологич

ески устойчив
ое развитие 

человечества. 
Необходимост

ь  
нового, эколог

ического созна
ния  в 

современном м
ире. Характерн

ые 
черты проявле

ния экологиче
ского 

сознания  
Уборка мусора

  
около школы  или в лесу.  Выявление мероприятий п

о 
охране окружа

ющей 
среды на действующем промышленно

м 
предприятии  

Знать/  понимать:  — почему воз
никла 

необходимост
ь в новом 

экологическом
 сознании  

(морали);  — сущность, х
арактерные  

черты нового 
экологическог

о 
сознания  

Лекция-беседа
;  

решение ситуа
ционных  

задач;  слушание докл
адов 

учащихся;  практическая р
абота. 

Контроль по и
тогам 

практической 
работы и 

оценка подгот
овки докладов

 
об  использовании

 
альтернативно

го источника  
энергии 

 
  

6.Перспективн
ые  

направления р
азвития  

современных  технологий  
11   12   13   14 1. Основные ви

ды промышлен
ной 

обработки ма
териалов.  

Электро-техно
логии  и их пр

именение.  
2.Применение 

лучевых техно
логий:  

лазерная и эле
ктронно-лучев

ая 
обработка. Ул

ьтразвуковые 
технологии: св

арка и дефекто
скопия. 

Плазменная об
работка: напы

ление, 
резка, сварка. 

Порошковая 
металлургия. Т

ехнология пос
лойного 

прототипиров
ания и их испо

льзование. 
3.Нанотехнол

огии. Основны
е понятия. 

Технология по
 атомной (по 

молекулярной
) сборки. Перс

пективы 
применения на

но технологий
.  

4. Информаци
онные техноло

гии,  
их роль в совр

еменной научн
о-

технической р
еволюции 

Посещение промышленно
го 

предприятия.  ( Ознакомлени
е с 

современными
 

технологиями
 в 

промышленно
сти, 

сельском хозя
йстве, 

сфере обслужи
вания. ) Знать/понима

ть: 
-виды совреме

нных 
электротехнол

огий, примеры
 их 

использования
; 

-сущность и об
ласти примене

ния 
лучевых и уль

тразвуковых 
технологий; -принцип плаз

менной обрабо
тки 

материалов, пр
имеры 

использования
;  

- метод послой
ного про 

типирования и
 области его 

применения; -сущность пон
ятий 

 « нано матери
ал» 

 « нано частиц
а» ; 

  - перспективы
 использовани

я 
нано технолог

ий;  
- роль информ

ационных 
технологий  в 

технологическ
ом 

развитии обще
ства. 

Лекция, демон
страция 

видеофильмов
, 

иллюстративн
ого материала

, 
образцов изде

лий. 
Устный опрос

; контроль по 
итогам практи

ческой работы
. Волоконная оптика как новый шаг в развитии информационн

ы
х технологий. Принцип действия и область применения волоконной оптики. 

  

7.Новые принц
ипы 15 

Пути развития
 современного

 П
редложения по

 Знат
ь/понимать: 

Лекция с элем
ентами 

 
  



организации современного производства 
индустриально

го производст
ва. 

Рационализаци
я, стандартиза

ция 
производства.

  Конвейериза
ция, 

непрерывное (
поточное) про

изводство. 
Расширение ас

сортимента  
промышленны

х товаров в ре
зультате 

изменения пот
ребительского

 спроса.  
Гибкие произв

одственные си
стемы.  

Многоцелевые
 технологичес

кие 
машины. Глоб

ализация систе
мы 

мирового  хозя
йства 

внедрению но
вых 

технологий и оборудования 
в 

домашнем хоз
яйстве,  

на конкретном
 

рабочем месте
 или 

производствен
ном 

участке. 
- смысл понят

ий 
«рационализац

ия», 
«стандартизац

ия», 
«конвейеризац

ия» производс
тва;  

- сущность неп
рерывного 

(поточного) пр
оизводства; 

- что представ
ляют собой ги

бкие 
производствен

ные системы; 
 

- в чем проявл
яется глобализ

ация 
системы миро

вого хозяйства
. 

 
конспектирова

ния, 
демонстрация иллюстративн

ого материала
 

(история стано
вления 

индустриально
го 

производства,
 современное 

высокотехноло
гичное 

производство)
. 

Письменный о
прос (контрол

ь 
по итогам сам

остоятельной 
работы). 

8.Автоматизац
ия 

технологическ
их 

процессов. 
16 Автомат

изация произв
одства на  

основе информ
ационных техн

ологий. 
Измение роли

 человека в сов
ременном 

и перспективн
ом производст

ве. 
Понятие «авто

мат» и «автом
атика». 

Гибкая и жёст
кая автоматиза

ция. 
Применение н

а производств
е 

автоматизиров
анных систем 

управления те
хнологическим

и 
процессами. (А

СУТП). Соста
вляющие 

АСУТП.  
 

Знать/понима
ть: 

- сущность пон
ятий  «автомат

» и 
«автоматизаци

я производств
а» 

- гибкая и жёс
ткая 

автоматизация
;  

- в чем суть пр
именения на 

производстве автоматизиров
анных систем 

управления те
хнологическим

и 
процессами. (А

СУТП). 
Лекция , демон

страция 
наглядных пос

обий, схем 
учебника; прак

тическая 
работа. Устны

й опрос; 
проверка само

стоятельной 
работы. 

Возрастание роли информационн
ы

х технологий в
 

современном мире. Влияние автоматизации
 

на характеристик
и 

производства.
   

«Технология 
проектирован

ия и создание
 материальны

х объектов ил
и  услуг» 

«Творческая 
проектная де

ятельность»  
(16 ч.)  

9.Понятие тво
рчества. 17   18 1. Понятие «т

ворчество», «т
ворческий 

процесс». Введ
ение в психоло

гию творческо
й 

деятельности. 
Виды творческ

ой деятельнос
ти. 

Процедуры те
хнического тв

орчества. 
Проектирован

ие. Конструир
ование. 

Изобретательс
тво. Результат

 творчества ка
к 

объект интелл
ектуальной со

бственности. 
2. Пути повыш

ения творческ
ой активност

и 
личности при 

решении нест
андартных за

дач. 
Понятие «твор

ческая задача»
. Теория реше

ния 
изобретательс

ких задач (ТРИ
З) 

Упражнение н
а 

развития мышления: решение нестандартных
 

задач. 
Знать/понима

ть: 
-  сущность по

нятий  «творче
ство», 

«творческий п
роцесс»; 

- виды творчес
кой 

деятельности(
художественн

ое, 
научное, техни

ческое творчес
тво); 

- изобретатель
ство, проектир

ование, 
конструирован

ие как процеду
ры 

творческого п
роцесса; сущн

ость и 
задачи ТРИЗ. 

Лекция, беседа
; 

дискуссия; упражнения на
 

развитие мыш
ления, 

тестирование. Устный опрос
; 

контроль по результатам практической 
работы. Логические и эвристические

 
(интуитивные)

 
пути решения творческих задач, их особенности и

 
области применения. 

  
10.Защита интеллектуаль

ной 
собственности

  19 Понятие
 интеллектуал

ьной собствен
ности. 

Объекты инте
ллектуальной 

собственности
. 

Формы защиты
 авторства. Па

тент на 
изобретения. У

словия  выдач
и   патентов, 

патентный пои
ск. Критерии 

патентоспособ
ности объекта

. Патентуемые
 

объекты: изоб
ретения, пром

ышленные 
образцы, поле

зные модели, т
оварные знаки

, 
рационализато

рские предлож
ения. Правила

 
регистрации т

оварных знако
в и 

обслуживания
.  

Разработка товарного знак
а 

условного предприятия. Составление формулы изобретения (ретро изобретения) и
ли 

заявки на полезную мод
ель, 

промышленны
й 

образец. 
Знать/понима

ть: 
- сущность пон

ятия 
«интеллектуал

ьная собственн
ость»;  

 Что может яв
ляться объекто

м 
интеллектуаль

ной собственн
ости; 

 - понятие « ав
торское право

»; 
- существующ

ие формы защ
иты 

авторских пра
в;  

 - что такое па
тент;  Как 

осуществляетс
я патентовани

е 
изделия;  - суть и защит

у товарных зн
аков и 

знаков обслуж
ивания. 

Лекция , демонстрация иллюстративн
ого 

материал, дисп
ут. 

Письменный о
прос; 

контроль по результатам практической 
работы. Структура патентной заявки 

  

11.Методы реш
ения 

творческих зад
ач 20  1-2. Методы а

ктивизации по
иска решений 

творческих за
дач, генерация

 идей. Прямая 
Проведение конкурса 

Знать/понима
ть: 

- сущность и о
собенность ме

тодов Лекция-беседа
; 

решение 
Приемы, способы 

  



 21   22   23 мозговая атака
 (мозговой шт

урм). Обратна
я 

мозговая атака
. Метод контр

ольных вопрос
ов. 

3. Поиск опти
мального вари

анта решения
. 

Морфологичес
кий анализ(мо

рфологическая
 

матрица), сущ
ность и приме

нение. 
Функциональн

о-стоимостный
 анализ (ФСА)

 
как метод экон

омии. .Основн
ые этапы ФСА

. 
Использовани

е ФСА на прои
зводстве. АРИ

З. 
4. Ассоциатив

ные методы р
ешения задач. 

Понятие «ассо
циация». Мето

ды фокальных
 

объектов, гирл
янд случайнос

тей и 
ассоциаций, су

щность и прим
енение 

«Генераторы идей». Игра «Ассоциативн
ая 

цепочка» 
активизации п

оиска решения
 задач;  

-методы поиск
а оптимальног

о 
варианта и их 

применение. 
- способы при

менения 
ассоциативны

х методов реш
ения 

творческих зад
ач. 

Уметь:- испол
ьзовать методы

 
решения творч

еских задач в 
практической 

деятельности 
ситуационных

 задач; 
практическая р

абота. 
Устный  опрос

; 
контроль по результатам практической 

работы. способствующ ие генерации идей: аналогия
, 

инверсия, эмпатия, фантазия. 
12. Понятие об

 
основах проектировани

я в 
профессионал

ьной 
деятельности 

24 Особенн
ости современ

ного проектир
ования. 

Технико-техно
логические,  с

оциальные, 
экономически

е, экологическ
ие, 

эргономически
е факторы про

ектирования. 
Учет требован

ий при проект
ировании. 

Качество прое
ктировщика. О

тветственност
ь 

современного 
дизайнера пер

ед обществом.
 

Значение эстет
ического факт

ора в 
проектировани

и.. 
Выполнение тестов на определение наличия качес

тв 
проектировщи

ка Знать/понима
ть: 

- требования к
 современному

 
проектировани

ю; 
- понятия «инн

овация», «про
ектное 

задание», «тех
ническое задан

ие» 
- какими качес

твами должен 
обладать прое

ктировщик 
- значение эсте

тического фак
тора в 

проектировани
и 

- законы худож
ественного 

конструирован
ия 

Лекция-беседа
; 

демонстрация образцов художественн
ого 

дизайна; самостоятельн
ая 

работа- самотестирова
ние; 

Устный  опрос
; 

контроль по результатам самостоятельн
ой 

работы и дома
шней 

работы. 
 

  

13.Алгоритм д
изайна. 

Планирование
 

проектной деятельности. 
25 Планиро

вание проектн
ой деятельнос

ти в 
профессионал

ьном и учебно
м 

проектировани
и. Этапы прое

ктной 
деятельности. 

Системный по
дход в 

проектировани
и, пошаговое п

ланирование 
действий. .Алг

оритм дизайна
. 

Непредвиденн
ые обстоятель

ства в 
проектировани

и. Действия по
 коррекции 

проекта. 
Планирование

 
деятельности п

о 
выполнению учебного проектировани

я Знать/понима
ть: 

- какие этапы 
включает в себ

я 
проектная дея

тельность 
- как осуществ

ляется пошаго
вое 

планирование 
проектной 

деятельности - что включает
 понятие «алго

ритм 
дизайна» Уметь: - плани

ровать деятель
ность 

по учебному п
роектированию

 Объяснение но
вого 

материала; практическая р
абота. 

Устный опрос
; 

контроль по и
тогам 

практической 
работы 

по планирован
ию 

проектной деятельности. 
 

  
14.Источники информации п

ри 
проектировани

и 26 Роль инф
ормации в сов

ременном общ
естве. 

Необходимост
ь информации

 на различных
 

этапах проекти
рования. Исто

чники 
информации: э

нциклопедии, 
энциклопедич

еские словари
, интернет. 

Электронные с
правочники, эл

ектронные 
конференции. 

Поиск информ
ации по теме 

проектировани
я 

Ознакомление
 с 

источниками информации д
ля 

проектировани
я 

собственного продукта. 
Знать/понима

ть: 
- роль информ

ации в соврем
енном 

обществе;  - что понимает
ся под научны

м 
подходом к пр

оектированию
;  

- источники ин
формации для

 
дизайнера; Уметь:- наход

ить и использо
вать 

различные ист
очники инфор

мации 
при проектиро

вании; воссозд
авать 

исторический 
путь объекта 

проектировани
я. 

Лекция с элем
ентами 

конспектирова
ния; 

практическая р
абота. 

Устный опрос
; 

контроль по результатам практической 
работы  

  
16.Создание б

анка 
идей продукто

в труда 27   1. Объекты де
йствительнос

ти как 
воплощение ид

ей проектиров
щика. Методы

 
формирования

 банка идей. Т
ворческий под

ход Формирование
 

банка идей и предложений. 
Знать/понима

ть: 
- что представ

ляет собой бан
к идей 

при проектиро
вании;  

Объяснение но
вого 

материала; реш
ение 

ситуационных
 задач; Клаузула как графическое представление

   



28 к выдвиж
ению идей (од

ушевление, 
ассоциации, ан

алогии, вариан
ты компоново

к, 
использование

 метода ТРИЗ)
. 

2. Графическо
е представлен

ие вариантов 
будущего изде

лия. Анализ су
ществующих 

изделий как по
иск вариантов

 дальнейшего 
усовершенство

вания. 
Выдвижение и

дей 
усовершенство

ван
ия проектного

 
изделия. Выбо

р 
наиболее удач

ных 
вариантов. 

- методы форм
ирования банк

а идей;  
Уметь:- форми

ровать банк ид
ей для 

своего проекти
руемого издел

ия;  
 - графически 

оформлять иде
и 

проектируемо
го изделия; 

- делать выбор
 наиболее удач

ного 
варианта прое

ктируемого из
делия на 

основе анализ
а. 

устный опрос;
 

контроль по результатам практической 
работы будущего изделия 

17.Дизайн отв
ечает 

потребностям.
 Рынок 

потребительск
их 

товаров и услу
г. 29 Проекти

рование как от
ражение обще

ственной 
действительно

сти. Влияние п
отребностей 

людей на изме
нение изделий

, технологий, 
материалов. Ры

нок потребите
льских товаро

в и 
услуг.  Конкур

енция товароп
роизводителей

.  
Методы выявл

ения обществе
нной 

потребности. И
зучение рынка

 товаров и усл
уг. 

Правила соста
вления анкеты

. Определение
 

конкретных це
лей проекта на

 основании 
выявления общ

ественной пот
ребности. 

Составление анкеты для изучения потребительск
ого 

спроса. Проведение анкетирования
 для 

выбора объект
а 

учебного проектировани
я. Знать/понима

ть: 
- взаимосвязь 

и 
взаимообуслов

ленность 
общественных

 потребностей
 и 

проектировани
я;  

- что такое «ры
нок потребите

льских 
товаров и услу

г»; 
- методы иссле

дования рынка
 

потребительск
их товаров (ус

луг); 
 

Лекция-беседа
; 

конспектирова
ния; 

решение ситуационных
 задач; 

практическая р
абота. 

Устный опрос
; 

контроль по результатам практической 
работы  

  
18.Правовые отношения на 

рынке 
товаров и услу

г 30 1. Понят
ие «субъект» и

 «объект» на р
ынке 

потребительск
их товаров и у

слуг. 
Нормативные 

акты, регулиру
ющие отношен

ия 
между покупа

телями и прои
зводителем 

(продавцами) 2. Источники 
получения инф

ормации о 
товарах и услу

гах. Торговые 
символы, 

этикетки, марк
ировка, штрих

 код. 
Сертификация

 продукции. 
Изучение рын

ка 
потребительск

их 
товаров и услу

г.  
Чтение учащи

мися 
маркировки товаров и сертификатов 

на 
различную продукцию 

Знать/понима
ть: 

- взаимоотнош
ения субъекта 

и 
объекта рынка

 товаров и усл
уг; 

- виды и назна
чение нормати

вных 
актов, регулир

ующих отнош
ения 

между покупа
телем и 

производителе
м (продавцами

); 
- назначение и

 виды страхов
ых 

услуг; - способы полу
чения информ

ации о 
товарах и услу

гах. 
Уметь:- читать

 торговые сим
волы, 

этикетки, марк
ировка, штрих

 код 
товаров. 

Лекция с элем
ентами 

конспектирова
ния; 

практическая р
абота. 

Устный опрос
; 

контроль по результатам практической 
работы  

  

19. Выбор пут
ей и 

способов реал
изации 

проектируемо
го 

объекта. Бизне
с-план. 31   32 1. Пути продв

ижения проек
тируемого 

продукта на п
отребительск

ий рынок. 
Понятие марке

тинга, его цели
 и задачи. 

Реклама как ф
актор маркети

нга. Средства 
рекламы. 2. Бизнес-план

 как способ эк
ономического 

обоснования п
роекта. Задач

и бизнес-плана
. 

Понятие рента
бельности. Эк

ономическая 
оценка проект

а. 
Составление бизнес-плана д

ля 
проектируемо

го 
изделия. 

Знать/понима
ть: 

- сущность пон
ятия маркетин

г, 
реклама; - что такое биз

нес-план; 
Цели и задачи

 бизнес-плана;
 

Понятие рента
бельности. 

Уметь:- состав
лять экономич

еское 
обоснование с

обственного п
роекта 

(или условног
о изделия);  

- рассчитывать
 рентабельнос

ть 
производства 

Лекция; конспектирова
ние; 

практическая р
абота. 

Устный опрос
; 

контроль по и
тогам 

практической 
работы 

по обосновани
ю 

эффективност
и своего 

проекта. 
История возникновения

 
маркетинга 

  
20.Составлени

е 
бизнес-плана. 

 33    
 

 
 

 
  

21. Резерв 
34  

 
 

 
 

  
 


