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ГТредлагаемое пособие является методической поддерж
кой к учебнику «Технология : 10-11 классы. Валовый уро
вень»1, предназначенному для непрофильного, или универ
сального, уровня обучения старшеклассников.
Завершая школьный курс технологии, данный учебник на
целен па решение проблемы жизненного и профессиональ
ного самоопределения выпускников в условиях современного
высокотехнологичного мира. Учебник для 10-11 классов отве
чает государственному стандарту образования и учитывает со
временные достижения науки и техники, организации и эко
номики производства. Содержание учебника соответствует
представленной в настоящем пособии авторской программе
но технологии для 10-11 классов, рассчитанной па 70 часов
учебного времени (35 часов в год).
Методическое пособие включае т обязательный минимум
содержания образовательных программ по технологии для
старших классов, требования к уровню подготовки выпуск
ников средней школы и развёрнутое поурочное тематиче
ское планирование.
Тематический план базовох о курса разработан из расчёта
35 часов в ход и учитывает объёмы учебной нагрузки регио
нального компонента. Его содержание может корректироватх.ся в соответствии с особенностями производственной
инфраструктуры региона.
В 10 классе учащиеся знакомятся с проблемами техноло
гий в современном мире, касаются вопросов их истории, со
временного состояния, а также перспектив дальнейшего раз
вития технологии и производства. Учителю необходимо
формировать у старшеклассников интегрированные знания
1 Симоненко В Л ., Очипин О.П., Матяш [ IB . Технология : 10-11 классы :
базовый уровень : учебник для учащихся общеобразовательных учрежде
ний. —М. : Вентана-Граф, 2009.
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о трёх важнейших составляющих создания материальных
благ человека: производстве, труде (рабочей силе) и техно
логии, Важнейшие задачи обучения старшеклассников авто
ры учебно-методического комплекта видят в развитии твор
ческого начала, интеллектуальных способностей учащихся,
формировании у них технологической культуры, нравствен
ного воспитания и гражданского сознания.
Чтобы создать какой-либо продукт, человек должен уметь
его спроектировать. В основной школе учащиеся уже выпол
няли творческие проекты, по в старших классах проектиро
вание изделий или услуг должно осуществляться на более вы
соком уровне и с привлечением информационных техноло
гий. Методические рекомендации уделяют также внимание
изучению основ современного производственного проекти
рования и художественного дизайна.
В 11 классе старшеклассники продолжают углублять зна
ния о структуре и организации производства. Выпускники
школы вплотную подходят к изучению значимых для них во
просов о сущности профессиональной деятельности, про
фессионального становления личности, практически наме
чают пути решения проблем профессионального самоопре
деления и трудоустройства с учётом современной ситуации
на рынке груда.
Завершается изучение курса выполнением творческого
проекта «М ой профессиональный путь». Для старшеклассни
ков это исследование рынка труда и самого себя: сопоставле
ние ланитах своего физического и психофизиологического
состояния с требованиями профессий к личности, определе
ние ма териальных возможностей освоения профессии, орга
низация профессиональных проб и принятие решения о вы
боре профессии, форме и месте обучения или работы.
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Обязательный минимум
содержания основных
образовательных программ
по технологии
для старших классов
полной средней школы
Изучение технологии на базовом уровне направлено на
уточнение школьниками профессиональных планов. Учеб
ный процесс на занятиях строится на основе изучения ор
ганизации производства товаров или услуг в процессе тех
нологической подготовки в выбранной школьником сфере
деятельности.
Творческая деятельность школьников ориентирована на
освоение методов проектирования материальных объектов
или услуг и способствует профессиональному самоопределе
нию учащихся.
Изучение образовательной области «Технология» на ба
зовом уровне направлено на достижение следующих целей:
■ освоение знаний о составляющих технологической куль
туры; научной организации производства и труда; методах
творческой деятельности; способах снижения негатив
ных последствий производственной деятельности на ок
ружающую среду и здоровье человека; путях получения
профессии и построения профессиональной карьеры;
■ овладение умениями рационально организовать трудо
вую деятельность, проектировать и изготовлять личностно или общественно значимые объекты труда с учётом
эстетических и экологических требований; сопоставле
ние профессиональных планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенно
стями;
■ развитие техническою мышления, пространственного
воображения, способности к самостоятельному поиску
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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;
а воспитание ответственного отношения к труду и резуль
татам труда; формирование предс тавления о технологии
как части общечеловеческой культуры, её роли в общест
венном развитии;
• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке
труда, товаров и услуг и го товности к продолжению обу
чения в системе непрерывного профессионального обра
зования.
Реализация указанных целей достигается в результате
освоения следующего содержания образования.

Производство, труд и технологии
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влия
ние технологий на общественное развитие. Взаимосвязь

и взаимообусловленност ь технологий, организации п р о 
изводст ва и характ ера т руда'.
Представление об организации производства: сферы про
изводства, отрасли,объединения, комплексы и предприятия.
Составляющие современного производства. Разделение
и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производ
ства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты
труда. Требования к квалификации специалистов различных
профессий. Единый тарифно-квалификационный справоч

ник р а бот и профессий (Е Т К С ).
Выявление способов снижения негативного влияния
производства на окружающую среду: применение экологиче
ски чистых и безотходных технологий, ут илизация о т х о 

дов, рациональное размещ ение производст ва.
Овладение основами культуры груда: научная орга н и за 
ция труда\ трудовая и технологическая дисциплина, безо1 Куренном в тексте здесь и далее выделен материал, ко торый подлежат нау
чению, тто не включается в требования к уровню подготовки в ы п у с к н и к о в .
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пасность труда и средства её обеспечения, эстетика труда,
этика взаимоотношений в трудовом коллективе, формы
творчества в труде.
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий
производства, уровня развития науки и техники: научные

от крытия и новые направления в т ехнологиях со зи д а 
тельной деятельност и ; введение в производство новых
продуктов, современных технологий.

Технология проектирования и создания
материальных объектов или услуг
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводи телем
и анализ востребованности объекта потенциальными потре
бителями па основе потребительских качеств. М одел и р ова 

ние функциональных, эргоном ических и эст ет ических
Качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и спо
собов реализации проекта.
Планирование проектной деятельности. Выбор путей
и способов реализации проектируемого материального объ
екта или услути.
Поиск источников информации для выполнения проек
та с использованием Э В М . Применение основны х мет одов

творческого реш ения практ ических задач для создания
продуктов труда. Документальное представление проекти
руемого продукта труда с использованием Э В М . В ы бор сп о 
собов защиты интеллектуальной собст венности.
Организация рабочих мест и технологического процесса
создания продукта труда. Выполнение операций по созда
нию продукта труда. Контроль промежуточных этапов дея
тельности.
Оценка качества материального объекта или услути, тех
нологического процесса и результатов проектной деятель
ности. Оформление и презентация проекта и результатов
|руда.
Учебный проект по технологии проектирования и созда
ния материальных объектов и услуг.
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Профессиональное самоопределение
и карьера
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура р ы н 
ка т руда и проф ессий , спрос и предложения работодате
лей па различные виды профессионального труда, средства
получения информации о рынке труда и путях профессио
нального образования.
Виды и формы получения профессионального образова
ния. Региональный рынок образовательных услуг. Центры
профконсультационпой помощи. Поиск источников инфор
мации о рынке образовательных услут. Планирование путей
получения образования, проф ессионального и служ ебного

рост а. Возм ож ност и квалиф икационного и служ ебного
рост а. Характер профессионального образования и п р о 
ф ессиональная .мобильность.
Сопоставление профессиональных планов с. состоянием
здоровья, образовательным потенциалом, личностными
особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального образования или
трудоустройства.
Выполнение проекта по уточнению профессиональных
намерений.

Требования к уровню подготовки
выпускников старшей школы
В результате изучения технологии на базовом уровне
выпускник ш колы долж ен
з н а т ь /п о н и м а т ь :
я влияние технологий на общественное развитие;
» составляющие современного производства товаров или
услут;
• способы снижения негативного влияния производства па
окружающую среду:
■ способы организации труда, индивидуальной и коллек
тивной работы;
• основные этапы проектной дея тельности;
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■ источники получения информации о путях получения
профессионального образования и трудоустройс тва;
ум ет ь:

• оценивать потребительские качества товаров и услуг;
■ изучать потребности потенциальных покупателей па рын
ке товаров и услуг;
■ составлять планы дея тельности но изготовлению и реали
зации продукта труда;
■ использовать методы решения творческих задач в техно
логической деятельности;
• проектировать материальный объект или услугу; оформ
лять процесс и результаты проектной деятельности;
• организовывать рабочее мес то; выбирать средства и ме
тоды реализации проекта;
■ выполнят!, изученные технологические операции;
• планировать возможное продвижение материального
объекта или услути на рынке товаров и услуг;
■ уточнять и корректировать профессиональные намере
ния;
прим ен ят ь п о л у ч ен н ы е зна н ия и у м ен и я в в ы б р а н 
ной об л а ст и д ея т ел ьн о ст и :
в для проектирования материальных объектов или услуг;
повышения эффективнос ти своей практической деятель
ности; организации трудовой деятельности при коллек
тивной форме труда;
■ решения практических задач в выбранном направлении
технологической подготовки;
■ самостоятельного анализа рынка образовательных услуг
и профессиональной деятельности;
■ рационального поведения на рынке труда, поваров и услуг;
■ составления резюме и проведения самонрезентации.

Программа по технологии
(базовый уровень).
1 0 -1 1 классы
Пояснительная записка
Авторская программа по технологии для 10-11 классов
разработана для базового (универсального) уровня обуче
ния. Программа составлена с учётом федерального компо
нента государственного стандарта среднего (полного) обще
го образования по технологии и требований к уровню подго
товки выпускников средней школы.
В программе нашли отражение современные требования
к уровню подготовки учащихся в технологическом образова
нии, которые предполагают переход от прос той суммы зна
ний к интегративным результатам, включающим межпред
метные связи. Обучение ставит своей целью не просто пере
дачу учащимся некоего запаса знаний, по формирование
мотивированной к самообразованию личности, обладающей
навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
Настоящая программа и поурочно-тематический план от
ражают актуальные подходы к образовательному процессу —
компетентностпый, личпостно ориентированный и деятель
ностный. В процессе обучения у старшеклассников должно
быть сформировано умение осознавать и формулировать
свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению
проблемы подготовки учащихся к профессиональному само
определению, трудовой деятельности в условиях рыночной
экономики,
В соответствии с требованиями стандарта образования
программа ориентирует учителя на воспитание у школьни
ков гражданской позиции, развитие духовно-нравственного
начала-, национального самосознания, патриотизма. В про
грамме отражены тенденции времени: освещаются вопросы
рыночной экономики, пропагандируются такие социально
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значимые качества личности, как предприимчивость, дело
витость и ответственность, важность познавательной дея
тельности как необходимого элемента будущего профессио
нального груда.
Обучение направлено на формирование умения само
стоятельно действовать и принимать решения, защищать
I ною позицию, планировать и осуществлять личные планы,
находить нужную информацию, используя различные исIочники (справочную литературу, интернет-ресурсы, С М И ,
научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы),
in мысливать полученные сведения и использовать их на
практике.
Метод творческого проекта, принятый авторами за осно
ву обучения, предусматривает получение важнейшего рсвльтата учебной деятельности в виде самостоятельно спро
ектированного продукта труда — изделия или услуги. Этот
метод способствует развитию инициативы, физических
и умственных способностей учащихся, выработке у них твор
ческого подхода к решению задач.
В целом программа направлена на освоение учащимися
• оциально-трудовой, ценностно-смысловой, личностно-раз
вивающей, коммуникативной и культурно-эстетической ком
петенций. Система учебных занятий планируется с учётом
возрастной специфики старших классов. В развёрнутом по
урочно-тематическом плане отражены цели, задачи и плани
руемые результаты обучения.
( -одержание программы сохраняет преемственность по от
ношению к основным программам образовательной области
Ь’хпология» для основной школы, в частности к авторской
общеобразовательной программе под редакцией В.Д. Си
моненко (2006 г.). Программа предполагает двухлетнее обуче
ние (в 10-11 классах) в объёме 70 часов, из расчёта 35 часов
в 11«д. 1 час в неделю.
Представленный ниже тематический план предлагает
|>.п пределение равной учебной нагрузки (по 35 часов) как
3 01 К) класса, так и для выпускного 11 класса. Однако преду|чштрсн и другой вариант: 10 класс — 50 часов; 11 класс —
Ml часов — за счёт перенесения шестнадцатичасового модуля
й'хпология проектирования и создания материальных объ
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ектов или услуг. Творческая проектная деятельность» (темы
20-28) на второе полугодие 10 класса. Этот вариант пред
ставляется целесообразным, так как позволяет разгрузить
напряжённый график выпускного класса.

Примерный тематический план курса
(по количеству часов и годам обучения)
Ne
п /п

Разделы, темы

Кол-во
часов

10 класс
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ

16(16)

1

Технология как часть общечеловеческой культуры

2(2)

2

Взаимосвязь науки, техники, технологии
и производства

1(1)

3

Промышленные технологии и глобальные проблемы
человечества

4(4)

4

Способы снижения негативного влияния производст
ва на окружающую среду

2(2)

5

Экологическое сознание и мораль в техногенном
мире

1(2)

6

Перспективные направления развития современных
технологий

4 (3)

7

Новые принципы организации современного
производства

1(1)

8

Автоматизация т ехнологических процессов

1(1)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ.
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16(16)

9

Понятие творчества

2(1 )

IQ-

Защита интеллектуальной собственности

1(1)

11

Методы решения творческих задач

4 ('4)

12

> £
L^_ _.i

Продолжение
Кол-во
часов

Разделы, темы

12

Понятие об основах проектирования
в профессиональной деятельности

13

Потребительские качества товаров. Экспертиза
и оценка изделия

14

Алгоритм дизайна. Планирование проектной
деятельности

1(1)

15

Источники информации при проектировании

KD

16

Создание банка идей продуктов труда

2(1)

1/

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребитель
ских товаров и услуг

1(2)

IH

Правовые отношения на рынке товаров и услуг

1 (2)

19

Выбор путей и способов реализации проектируемо
го объекта. Бизнес-план

2(1)

KD

(1)

3(3)

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
Итого

35 (35)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ.
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16(14)

20

Выбор объекта проектирования и требования к нему

2(2)

21

Расчёт себестоимости изделия

1 (1)

2?

Документальное представление проектируемого
продукта труда

4(2)

21

Организация технологического процесса

1 (1)

24

Организация рабочего места

25

Выполнение операций по созданию продуктов труда

11 класс

13

(1)
4(4)

Окончание
№
п /п

Кол-во
часов

Разделы, темы

26

Анализ результатов проектной деятельности

2(1)

27

Презентация проектов и результатов труда

2(2)

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ

8 (6 )

28

Понятие профессиональной деятельности.
Разделение и специализация труда

1(1)

29

Структура и составляющие современного
производства

3(1)

30

Нормирование и оплата труда

2(2)

31

Культура труда и профессиональная этика

2(2)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
И КАРЬЕРА

8 (1 0 )

32

Этапы профессионального становления и карьера

2(1)

33

Рынок труда и профессий

2(1)

34

Профессиональная деятельность в различных
сф ерах экономики

35

Центры профконсультационной помощи

2(1)

36

Виды и формы получения профессионального
образования

1 (2)

37

Формы самопрезентации для профессионального
образования и трудоустройства

1(1)

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 (4 )

38

Планирование профессиональной карьеры

2(2)

39

Презентация результатов проектной деятельности
РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

(2)
1 (D

Итого
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(4)

35 (35)

Курсивом в плане выделен материал, который подлежит
научению, по не включается в требования к уровню подгомыки выпускников.
К скобках представлены часы, выделяемые из националь
но регионального компонента и компонента образователь
ною учреждения.

,

Производство труд и технологии
I . Технология как часть общ ечеловеческой
культуры, 2 (2 ) ч
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды
I v п.гуры. Материальная и духовная составляющие культуры,
о* взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая
I \ каура». Технология как область знания и практическая
и ии льность человека. Виды промышленных технологий.
Its оологии непроизводственной сферы и универсальные
очпологии. Три составляющие технологии (инструмент,
• i.oioK, технологический процесс). Технологические уклады
И нн основные технические достижения.
Практические работы. Подготовка доклада об интереы-ющгм открытии в области науки и техники. Попытка регош I рукции исторической ситуации (откры тие колеса, при(ч'н мос огня, зарождение металлургии).

'4 , Взаимосвязь науки, техники,
к и н о л о г и и и производства, 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Развитие технологической
мипуры в результате научно-технических и социальнон-омомических достижений. Понятия «техносф ера», «тсх11111<и'■, «паука», «производство». Взаимозависимость пауки
И производства. Потребность в научном знании. Наука как
ф| pit человеческой деятельности и фактор производства.
I ( и мх'мкость материального производства.
11риктическая работа. Подготовка доклада об интерс|ЮЩ«м открытии (известном учёном, изобретателе) в обIII hi науки и техники.
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3. П р о м ы ш ле н н ы е т ех н о ло ги и и гло бальн ы е
п р облем ы человечест в а, 4 ( 4 ) ч
Теоретические сведения. Влияние научно-технической
революции на качество жизни человека и состояние окру
жающей среды. Динамика развития промышленных техно
логий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли.
Основные насущные задачи новейших технологий.
Современная энергетика и энергоресурсы. Технологиче
ские процесс]»! тепловых, атомных и гидроэлектростанций,
их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения
радиоак тивных отходов.
Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в сис
теме природопользования. Материалоёмкость современной
промышленности. Пот ребление воды и минеральны х р е 

сурсов различными производствами. Коэф ф ициент и с
пользования материалов. Промышленная эксплуатация ле
сов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парнико
вый эффект», «озоновая дыра».

Инт енсивный и экст енсивный пути развит ия сель
ского хозяйст ва, особенност и их воздейст вия на эк оси 
стемы.. Агротехнологии: применение азотных удобрений
и химических средств защиты растений. Животноводческие
технологии и проблем!»], связанные* с их использованием.
Практические работы. Посадка деревьев и кустарников
возле школы. Оценка запылённости воздуха. Определение
наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах.
4. С п о с о б ы сн и ж ен и я негати вн ого в ли ян и я
п роизводства на окруж аю щ ую среду, 2 (2 ) ч
Теоретические сведения. Природоохранные техноло
гии. Основные направления охраны природной среды.
Экологически чистые и безотходные производства. Сущ
ность и виды безотходных технологий. Переработка быто
вого мусора и промышленных отходов. Комплекс меро
приятий по сохранению лесных запасов, защите гидросфе
ры, уменьшению загрязнённости воздуха. Рациональное
использование лесов и пахотных земель, минеральных
и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка ес
тественных водоёмов.
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Понятие «альтернативные источники анергии». Испольювание энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных
источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетка. Биогазовые установки. Исследования возможности
применения энергии волн и течений.
Практические работы. Оценка качества пресной воды.
( )ценка уровня радиации.
5. Э к о ло ги ч е ск о е сознание и м ораль
в техн огенном мире, 1 (2 ) ч
Теоретические сведения. Экологически устойчивое раз
витие человечества. Биосфера и её роль в стабилизации ок
ружающей среды. Необходимость нового, экологического
и (знания в современном мире. Характерные черты проявле
ния экологического сознания. Необходимость экономии ре
сурсов и энергии. Охрана окружающей среды.
Практические работы. Уборка мусора около школы или
в лесу. Выявление мероприятий по охране окружающей сре
ды на действующем промышленном предприятии.
6. П ер сп ек т и в н ы е н ап р ав лен и я развития
соврем ен н ы х т ехн ологи й , 4 (3 ) ч
Теоретические сведения. Основные виды промышлен
ной обработки материалов. Электротехнологии и их приме
нение: элекронно-ионпая (аэрозольная) технология; метод
магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки;
метод прямого нагрева; электрическая сварка.
Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая об
работка. Ультразвуковые технологии: ультразвуковая сварка
п ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: на
пыление, резка, сварка; применение в порошковой метал
лургии. Технологии послойного прототипирования и их ис
пользование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия
нанотехнологии», «наночастица», «наноматериал». Напонродукты: технология поатомной (номолекулярпой) сборки.
11ерсиективы применения нанотехнологии.
Практическая работа. I ккещенис промышленного пред
приятия (ознакомление с современными технологиями в про
мышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания).
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В — Технология 10-Нкл.

7. Н о в ы е п р инц ипы орган и зац и и
совр ем ен н ого производства, 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Пути развития индустриаль
ного производства. Рационализация, стандартизация произ
водства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) произ
водство. Расширение ассортимента промышленных товаров
в результате изменения потребительского спроса. Гибкие
производственные системы. Многоцелевые технологиче
ские машины. Глобализация системы мирового хозяйства.
Практическая работа. Подготовка рекомендаций по вне
дрению новых технологий и оборудования в домашнем хо
зяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном
участке).
8. Автом атизация т ехн о ло ги ч еск и х
п р оц ессов, 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Возрастание роли информа
ционных технологий. Автоматизация производства на осно
ве информационных технологий. Автоматизация технологи
ческих процессов и изменение роли человека в современ
ном и перспективном производстве. Понятия «автомат»
и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Примене
ние автоматизированных систем управления технологиче
скими процессами (АСУТ1 Г) на производстве. Составляющие
А С УТП .
Практическая работа. Экскурсия на современное произ
водственное предприятие.

Технология проектирования и создания
материальных объектов или услуг

.

Творческая проектная деятельность
9. П о н я т и е творчества, 2 (1 ) ч
Теоретические сведения. Понятие творчества. Введе
ние в психологию творческой деятельнос ти. Понятие «твор
ческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды твор
ческой деятельности: художественное, научное, техниче
ское творчество. Процедуры технического творчества.
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Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Ре•улмгат творчества как объект интеллектуальной собствен
ности.
Способы повышения творческой активности личности
при решении нестандартных задач. Понятие «творческая заыча». Логические и эвристические (интуитивные) пути ре
шения творческих задач, их особенности и области приме
нения. Теория решения изобретательских задач (Т Р И З ).
Практическая работа. Упражнения па развитие мышле
нии: решение нестандартных задач.
10. Защ ита интеллектуальной собственности, 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной
тГитвенности. Объекты интеллектуальной собственности.
Формы защиты авторства. Публикация. Патент па изобрете
ние, Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии
ни i ентосиособности объекта. Патентуемые объекты: изобрпспия, промышленные образцы, полезные модели, товартис знаки. Рационализаторские предложения. Правила реi h i грации товарных знаков и знака обслуживания.
Практические работы. Разработка товарного знака сво
им (условного) предприятия. Составление формулы изобре
т ш и (ретроизобретения) или заявки на полезную модель,
11|и1мышлеш1ый образец.
11, М етоды р еш ен и я т в ор ч еск и х задач, 4 (4 ) ч
Теоретические сведения. Методы активизации поиска
решений. Генерация идей. Прямая мозговая атака (мозговой
ширм). Приёмы, способствующие генерации идей: анало• нм, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака.
Me год контрольных вопросов. Синектика.
Поиск оптимального варианта решения. Морфологичсifciill анализ (морфологическая матрица), сущность и при•II пение. Функционально-стоимостный анализ (Ф С А ) как
чеюд экономии. Основные этапы ФСА. Использование
tH Л на производстве. АРИ З. Ассоциативные методы реше
нии мддч. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объ• • о т , гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и приы> т ипе.
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Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Ре
шение задач методом синектики. Игра «Ассоциативная це
почка шагов». Разработка новой конструкции входной двери
с помощью эвристических методов решения задач.
12. П о н я т и е об основах п р оек ти р о в ан и я
в п р о ф ес с и о н а ль н о й деятельн ости , 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Проектирование как создание
новых объектов действительности. Особенности современ
ного проектирования. Возросшие требования к проектирова
нию. Технико-технологические, социальные, экономические,
экологические, эргономические факторы проектирования.
Учёт требований безопасности при проектировании. Качест
ва проектировщика.
Значение эстетического фактора в проектировании. Эс
тетические требования к продукт)' труда. Художественный
дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Законы
гармонии.
Практические работы. Решение тестов на определение
наличия качеств проектировщика. Выбор направления сфе
ры деятельности для выполнения проекта.
13. П о т р е б и т е ль с к и е качества товаров.
Э ксп ер ти за и оц енка и зд ели я, (1 ) ч
Теоретические сведения. Проектирование в условиях
конкуренции на рынке товаров и услут. Возможные крите
рии оценки потребительских качеств изделий. Социальноэкономические, функциональные, эргономические, эстети
ческие качества объектов проектной деятельности. Экспер
тиза и оценка изделия.
П рактические работы. Оценка объектов на основе их
потребительских качеств. Проведение экспертизы учениче
ского рабочего места.
14. А лгор и т м дизайна. П л а н и р о в а н и е
п р оек тн ой д ея тельн ости , 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Планирование профессио
нальной и учебной проектной деятельности. Этапы проект
ной деятельности. Системный подход в проектировании, по
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шаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля
дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектирова
нии, действия по коррекции проекта.
Практическая работа. Планирование деятельности по
учебному проектированию.
15. И с т о ч н и к и и н ф орм аци и
п ри п роек ти рован и и , 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Роль информации в совре
менном обществе. Необходимость информации на разных
этапах проектирования. Источники информации: энцикло
педии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, элек
тронные справочники, электронные конференции, теле
коммуникационные проекты. Поиск информации но теме
проектирования.
Практические работы. Воссоздать исторический ряд
объекта проектирования. Формирование банка идей и пред
ложений.
16. С озд ание банка идей продуктов труда, 2 (1 ) ч
Теоретические сведения. Объекты действительности
как воплощение идей проектировщика. Создание банка идей
продук тов труда. Методы формирования банка идей. Творче
ский подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации,
аналогии, варианты компоновок, использование методов
ТРИ З ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов
дальнейшего усовершенствования. Графическое представле
ние вариантов будущего изделия. Клаузура.
Практические работы. Создание банка идей и предло
жений. Выдвижение идей усовершенствования своего про
ектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис
пользованием метода морфологического анализа.
17. Д и зай н отвечает потребностям .
Р ы н о к п о т р еби т ельск и х т оваров и услуг, 1 (2 ) ч
Теоретические сведения. Проектирование как отраже
ние общественной потребности. Влияние потребностей лю
дей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок
потребительских товаров и услут. Конкуренция товароиро-
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изводи гелей. Методы выявления общественной потребно
сти. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления
анкеты. Определение конкретных целей проекта на основа
нии выявления общественной потребности.
Практические работы. Составление анкеты для изуче
ния покупательского спроса. Проведение анкетирования
для выбора объекта учебного проектирования.
18. П р а в о в ы е от н ош ен и я на р ы н ке товаров
и услуг, 1 (2 ) ч
Теоретические сведения. Поня тия «субъект» и «объект»
на рынке потребительских товаров и услут. Нормативные ак
ты, регулирующие отношения между покупателем и произ
водителем (продавцом). Страхование.
Источники получения информации о товарах и услугах.
Торговые символы, этикетки, маркировка, штрихкод. Серти
фикация продукции.
Практические работы. Изучение рынка потребитель
ских товаров и услуг. Чтение учащимися маркировки това
ров и сертификатов на различную продукцию.
19. В ы б о р путей и сп особ ов реали зац и и
п р оектируем ого объекта. Бизн ес-п лан , 2 (1 ) ч
Теоретические сведения. Пути продвижения проекти
руемого продукта на потребительский рынок. Понятие мар
кетинга, 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 произ
водство. Определение состава маркетинговых мероприятий
но рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. П ро
гнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие
рентабельности. Экономическая оценка проекта.
П рактическая работа. Составление бизнес-плана на
производство проектируемого (или условного) изделия (ус
луги).
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Технология проектирования и создания
материальных объектов или услуг.
Творческая проектная деятельность
20. В ы б о р объ екта пр оек ти р ован и я
и т р еб ов ан и я к нему, 2 (2 ) ч
Теоретические сведения. Выбор направления сферы
деятельности для выполнения проекта. Определение требо
ваний и ограничений к объекту проектирования. Выбор объ
екта проектирования.
Выбор наиболее удачного варианта проектируемого из
делия с использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов
для изготовления проектного изделия. М еханические свой 

ства материалов.
Практические работы. Выбор направления сферы дея
тельности для выполнения проекта. Выбор материалов для
проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта
проектируемого изделия с использованием морфологиче
ского анализа, Ф С Л и др.
21. Расч ёт себестоим ости изд елия, 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестои
мости и рыночной цены изделия. Составляющие себестои
мости продукции, накладные расходы, формула себестоимоI т . Расчёт себестоимости проек тных работ. Формула прибы
ть Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда

проектировщика.
Практическая работа. Предварительный расчёт мате
риальных затра т на изготовление проектного изделия.
22. Д окум ентальное представление
п роектируем ого продукта труда, 4 (2 ) ч
Теоретические сведения. Стандартизация как необхо
димое условие промышленного проектирования. Проектная
сюкументация: технический рисунок, чертёж, сборочный
чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Исшыьзование компьютера для выполнения чертежа проекти
руемого изделия.
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Практические работы. Составление резюме и дизайнспецификации проектируемого изделия. Выполнение рабо
чих чертежей проектируемого изделия.
23. О р га н и зац и я т ехн о ло ги ч е ск о го проц есса, 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Технологический процесс из
готовления нового изделия. Технологическая операция. Тех
нологический переход. Маршрутные и операционные кар
ты. Содержание и правила составления технологической
карты.
П рактическая работа. Выполнение технологической
карты проектного изделия.
24. О р га н и зац и я р аб о ч е го места, (1 ) ч
Теоретические сведения. Условия организации рабоче
го места. Требования эргономики и эстетики при организа
ции рабочего места. Выбор и рациональное размещение ин
струментов, оборудования, приспособлений. Правила тех
ники безопасности па рабочем месте.
П рактическая работа. Составление схемы своего рабо
чего места, выбор инструментов и оборудования, определе
ние правил техники безопасности на рабочем месте.
25. В ы п о лн е н и е оп ер ац и й по созданию
продуктов труда, 4 (4 ) ч
Теоретические сведения. Реализация технологического
процесса изготовления деталей. Процесс сборки изделия из
деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежу
точный контроль этапов изготовления.
Практическая работа. Изготовление проектируемого
объекта.
26. А н а л и з результатов п р оек тн ой
д ея тельн ости , 2 (1 ) ч
Теоретические сведения. Понятие качества матери
ального объекта, услуги, технического процесса. Крите
рии оценки результатов проектной деятельности. Прове
дение испытаний объекта. Самооценка проекта. Р е ц е н з и -'

роваиие.
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П рактическая работа. Апробация готового проектного
изделия и его доработка, самооценка проекта.
27. П р е зе н т а ц и я проек тов и результатов
труда, 2 (2 ) ч
Теоретические сведения. Критерии оценки выполнен
ного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор
формы презентации. И спользование т ехнических средст в
в процессе презентации. Презентация проектов и результа
тов труда. Оценка проектов.
Практическая работа. Организация и проведение пре
зентации проектов.

Производство, труд и технологии
28. П о н я т и е п р о ф е с с и о н а л ь н о й д еятельности.
Р азд елен и е и спец иализация труда, 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Виды деятельности человека.
Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное
отличие от трудовой деятельности. Человек как субъек т про
фессиональной деятельности. Исторические предпосылки
возникновения профессий. Разделение труда. Формы разде
ления труда. Специализация как форма общественного раз
деления труда и фактор развития производства. Поня тие
кооперации. Поня тия специальности и перемены труда.
Практические работы. Определение целей, задач и ос
новных компонентов своей будущей профессиональной дея
тельности. Определение по видам специализации труда:
профессии родителей, преподавателей школы, своей пред
полагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм
разделения труда в организации.
29. Структура и составляю щ ие соврем ен н ого
производства, 3 (1 ) ч
Теоретические сведения. Производство как преобразо
вательная деятельность. Составляющие производства. Сред
ства производства: предметы труда, средства труда (орудия
производства). Технологический процесс. Продукты произ
водственной (преобразовательной) деятельности: товар, ус
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луги. Материальная и нематериальная сферы производства,
их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности разви
тия сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов.
Производственное предприятие. Производственное объеди
нение. Научно-производственное объединение. Структура
производс твенного предприятия.
Практические работы. Определение сферы производ
ства промышленных предприятий своего региона (района)
и типа предприятия: производственное предприятие, объе
динение, научно-производственное объединение. Посеще
ние производственного предприятия, определение состав
ляющих конкретного производства.
30. Н о р м и р о в а н и е и оплата труда, 2 (2 ) ч
Теоретические сведения. Система нормирования труда,
её назначение. Виды норм труда. Организации, устанавли
вающие и контролирующие нормы труда.
Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы:
тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повременная
и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и спо
собы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулирова
нии труда.
Практические работы. Изучение нормативных произ
водственных документов. Определение вида оплаты труда
для работников определённых профессий.
31. Культура труда и п р оф есси он альн ая этика, 2 (2 ) ч
Теоретические сведения. Понятие культуры груда и её
составляющие. Технологическая дисциплина. Умение орга
низовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зо
ны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охра
ны и безопасности труда. Эффективность трудовой деятель
ности.
Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нрав
ственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нрав
ственного поведения. Профессиональная этика и её виды.
Практические работы. Расчёт эффективности трудовой
деятельности по изготовлению проектного изделия. Анализ
своего учебного дня и предложения по его реорганизации, по
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вышающие эффективность учебы. Обоснование смысла и со
держания этических норм своей будущей профессиональной
деятельности.

Профессиональное самоопределение
и карьера
32. Этапы п р о ф ес с и о н а ль н о го становлен и я
и к ар ьер а, 2 (1 ) ч
Теоретические сведения. Понятие профессионального
становления личности. Этапы и результаты профессиональ
ного становления личности (выбор профессии, профессио
нальная обученность, профессиональная компетентность,
профессиональное мастерство).
Понятия карьеры, должностного росл а и призвания. Фак
торы, влияющие на профессиональную подготовку. Планиро
вание профессиональной карьеры.
Практические работы. Определение целей, задач и ос
новных этапов своей будущей профессиональной деятельно
сти. Составление плана своей будущей профессиональной
карьеры.
33. Р ы н о к труда и п р оф есси й , 2 (1 ) ч
Теоретические сведения. Рынок труда и профессий.
Конъюнктура рынка труда и профессий. Снулое и предложе
ния на различные виды профессионального труда. Способы
изучения рынка труда и профессий. Средства получения ин
формации о рынке труда и путях профессионального обулаat шания. Центры заняттлел и.
Практические работы. Изучения регионального рынка
груда. Изучение содсулжания тулудовых действий, уровня об
разования, заработной платы, мотивации, удовлетворённо
сти трудом улаботников различных профессий.
34. П р о ф е с с и о н а л ь н а я д еятельность
в р аз л и ч н ы х с ф е р ах эконом ики, (4 ) ч
Теоретические сведения. Классификация профессий.
Профессиональная деятельность в сфере индустриального
производства, агулопуломышленного производства, в лёгкой
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и пищевой промышленности, в общественном питании
и в сфере перспективных технологий.
Практическая работа. Тестирование для определения
склонности к роду профессиональной деятельности.
35. Ц е н т р ы и р оф к онсультац ион н ой пом ощ и, 2 (1 ) ч
Теоретические сведения. Профконсультационпая по
мощь: цели и задачи. Методы и формы работы специализи
рованных центров занятости. Виды ирофконсультационной
помощи: справочно-информационная, диагностическая,
психологическая, корректирующая, развивающая.
Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их работой.
36. Вид ы и ф ор м ы п олучен и я п р о ф ес с и о н а ль н о го
об р азо в ан и я, 1 (2 ) ч
Теоретические сведения. Общее и профессиональное об
разование. Виды и формы получения профессионального об
разования. Начальное, среднее и высшее профессиональное
образование. Послевузовское профессиональное образова
ние. Региональный рынок образовательных услуг. Методы по
иска источников информации о рынке: образовательных услуг.
Практическая работа. Изучение регионального рынка
образовательных услуг.
37. Ф о р м ы сам опрезентации
д ля п р о ф е с с и о н а л ь н о го об р азо в ан и я
и трудоустройства, 1 (1 ) ч
Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства.
Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное ре
зюме». Правила составления профессионального резюме.
Автобиография как форма самопрезентации. Собеседова
ние. Правила самопрезентации при посещении организа
ции. Типичные ошибки при собеседовании.
П р ак ти ческая работа. Составление автобиографии
и профессионального резюме.
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Творческая проектная деятельность
38. П л а н и р о в а н и е п р о ф ес с и о н а ль н о й
к ар ьер ы , 2 (2 ) ч
Теоретические сведения. Определение жизненных це
лей и задач. Сос тавление плана действий по достижению на
меченных целей. Выявление интересов, способностей, про
фессионально важных качеств. Обоснование выбора специ
альности и выбора учебного заведения.
Практическая работа. Выполнение проекта «М ои жиз
ненные планы и профессиональная карьера».
39. П р езен т ац и я результатов п р оектной
д еятельности, (2 ) ч
Теоретические сведения. Критерии оценки выполнения
и защиты проекта. Выбор формы презентации. Определение
целей презентации. Особенности восприятия вербальной
и визуальной информации. Использование технических
средств в процессе презентации. Формы взаимодействия
участников презен тации.
Практическая работа. 11роведеиие презентации и защи
та проектов.

Поурочно-тематический план обучения технологии в 1 0 -1 1 классах

Номер
и название
темы

Кол-во часов

(базовый уровень)
Содержание
уроков
(по учебным
часам)

1

2

3

Темы
практических
(самосто
ятельных)
работ

Требования
к уровню
подготовки
учащихся

Методы
и формы
обучения.
Вид
контроля

Элементы
дополнительного
(необязатель
ного)
содержания

4

5

6

7

10 класс
Раздел программы: «Производство, т руд и т ехнологии», 16 (1 6 ) ч
Глава учебника: «Технологии как часть общечеловеческой культуры»
1. Техно
логия как
часть об
щечело
веческой
культуры

2(2)

1. Понятие «культу
ра», виды культу
ры. Понятия «тех
нология» и «техно
логическая
культура». Виды
промышленных
технологий. Поня
тие универсальных

2. Взаимосвязь
и взаимообуслов
ленность техноло
гий, организации
производства и ха
рактера труда. Ис
торически сложив
шиеся технологиче
ские уклады и их
основные техниче
ские достижения

2. Взаи
мосвязь
науки,
техники,
т ехно
логии
и произ
водства

1 ( 1)

Развитие технологи
ческой культуры
в результате научнотехнических и соци
ально-экономиче
ских достижений.
Потребность в науч
ном знании. Наука
как сфера человече
ской деятельности
и фактор производ-

Подготовка док
ладов (сообще
ний) об интере
сующем откры
тии в области
техники и техно
логий.
Попытка рекон-

Знать /
понимать:
— что такое
технология, ее
взаимосвязь
с общей культу
рой;
— основные ви
ды культуры;

ст т яят спя- Т
ричесхой ситуа
ции (открытие
колеса, прируче
ние огня, зарож
дение металлур
гии)

Подготовка док
ладов (сообще
ний) об интере
сующем откры
тии в области
науки и техники

Лекция-бе
седа, кон
спектирова
ние; работа
с текстом
учебника;
демонстра
ция видео
материалов,

— 1П М М КрбвКааТ
ig m f w i.
■ояоо««ххая
культура*;
. Тестирование по теме
— влияние тех
«Технологии
нологий на об
щественное раз как часть
общечело
витие;
веческой
— три состав
культуры»
ляющие произ
водственной
технологии

З н а т ь/
понимать:
— взаимосвязь
и взаимообу
словленность
технологий,
науки и произ
водства;
— роль науки
в развитии тех
нологического

Лекция-бе
седа с эле
ментами
конспекти
рования;
слушание
и обсужде
ние докла
дов учащих
ся. Устный
опрос; оцен-

Исторические ти
пы культур. Виды
непроизводствен
ных технологий.
Три составляю
щие производст
венной техноло
гии (инструмент,
станок, техноло-

-та
дач)

Прикладная нау
ка; отраслевые
научно-исследо
вательские инсти
туты, научно-про
изводственные
объединения

Продолжение
1

2

3

4

ства. Наукоёмкость
материального про
изводства

ьа
ю

3. Про
мышлен
ные тех
нологии
и гло
бальные
проблемы
человече
ства

4(4)

1. Влияние научнотехнической рево
люции на качество
жизни человека
и состояние окру
жающей среды.
Современная энер
гетика и её воздей
ствие на биосферу.
Проблема захоро
нения радиоактив
ных отходов.
2. Промышленные
технологии и транс
порт. Материалоём
кость современных
производств. Про-

Посадка деревь
ев и кустарников
возле школы.
Оценка запы
лённости возду
ха. Определение
наличия нитра
тов и нитритов
в пищевых про
дуктах

-утуатаих» кож .
Проблема загряз
нения отходами
производства атмо
сферы и гидросфе
ры. Понятия «пар
никовый эффект»,
«озоновая дыра».
3. Современные
сельскохозяйствен
ные технологии
и их негативное
воздействие на
биосферу.
4. Проведение ме
роприятий по озе
ленению и/или
оценке загрязнён
ности среды

о»

4. Спосо
бы сни
жения не
гативного

2 (2)

1. Природоохран
ные технологии.
Экологический
мониторинг. Основ-

Оценка качества
пресной воды.
Оценка уровня
радиации.

5

6

прогресса;
— понятие
«наукоёмкость»
производства

ка подготов
ленных уча
щимися док
ладов

Знать /
понимать:
— взаимосвязь
между динами
кой развития
промышленных
технологий и ис
тощением сырь
евых ресурсов;
— причины
(производствен
ные технологи
ческие процес
сы), приводя
щие к загрязне
нию биосферы;
— что такое ра-

Лекция-бе
седа; работа
с текстом
учебника;
демонстра
ция ЦОР,
видеофиль
мов; слуша
ние докла
дов уча
щихся;
практиче
ская работа.
Оценка под
готовлен
ных учащи
мися докла-

никовым эф
фект, озоновая
дыра;
— негативные
следствия со
временного зем
лепользования
(агротехноло
гий) для окру
жающей среды.
Уметь:
— выявлять ис
точники и сте
пень загрязнён
ности окружаю
щей среды

зультатам
практиче
ской работы

Знать /
понимать:
— что такое
экологический

Лекция-бе
седа; само
стоятельная
работа с тек-

7

Потребление во
ды и минераль
ных ресурсов
различными про
изводствами.
Коэффициент
использования
материалов.
Интенсивный
и экстенсивный
пути развития
сельского хозяй
ства, особенно
сти их воздейст
вия на экоси
стемы

Продолжение
1
оз

2

влияния
производ
ства на
окружаю
щую
среду

3
ные направления
охраны природной
среды. Экологиче
ски чистые и безот
ходные производ
ства. Переработка
бытового мусора
и промышленных
отходов. Рацио
нальное использо
вание лесов и па
хотных земель,
минеральных
и водных ресурсов.
Очистка естествен
ных водоёмов.
2. Понятие «альтер
нативные источники
энергии». Исполь
зование энергии
Солнца, ветра, при
ливов, геотермаль-

4
Подготовка
докладов
(сообщений)
об использова
нии альтерна
тивного источ
ника энергии

5

6

мониторинг;
— сущность
безотходных
технологий
(производств);
— пути рацио
нального
использования
земельных,
минеральных
и водных ресур
сов;
— какие сущест
вуют мероприя
тия по очистке
водоёмов;
— виды и воз
можности ис
пользования
альтернативных
источников
энергии.

стом учебни
ка; демонст
рация ЦОР,
видеофиль
мов; слуша
ние докла
дов уча
щихся;
практичес
кая работа.
Устный оп
рос; конт
роль по ито
гам слуша
ния докла
дов и резуль
татам прак
тической
работы

л в р г а ю ш • те
чений. Термоядер
и степень

ная энергетика.
Биогазовые уста
новки

03
w

5. Эколо
гическое
сознание
и мораль
в т ехно
генном
мире

1 (2 )

Экологически
устойчивое разви
тие человечества.
Необходимость
нового, экологиче
ского сознания
в современном
мире. Характерные
черты проявления
экологического со
знания

загрязнённости
окружающей
среды
Уборка мусора
около школы
или в лесу.
Выявление ме
роприятий по
охране окру
жающей среды
на действующем
промышленном
предприятии

Знать /
понимать:
— почему воз
никла необхо
димость в но
вом экологиче
ском сознании
(морали);
— сущность,
характерные
черты нового
экологического
сознания

Лекция-бе
седа; реше
ние ситуаци
онных
задач; слу
шание док
ладов уча
щихся;
практиче
ская работа.
Контроль по
итогам прак
тической ра
боты и оцен
ка подготов
ки докладов
об исполь
зовании аль-

7

Продолжение
1

2

3

4

5

6

7

тернативного источника
энергии
6. Пер
спектив
ные
направле
ния раз
вития
совре
менных
техноло
гий

4(3)

1. Основные в и д ы
промышленной
обработки мате
риалов. Электро
технологии и их
применение.
2. Применение лу
чевых технологий:
лазерная и элек
тронно-лучевая об
работка. Ультразву
ковые технологии:
сварка и дефекто
скопия. Плазменная
обработка: напыле
ние, резка, сварка.
Порошковая метал
лургия.

Посещение про
мышленного
предприятия.
(Ознакомление
с современными
технологиями
в промышленно
сти, сельском
хозяйстве, сфе
ре обслужива
ния.)

Знать /
понимать:
— виды совре
менных электро
технологий, при
меры их исполь
зования;
— сущность
и области
применения
лучевых и ульт
развуковых тех
нологий;
— принцип плаз
менной обработ
ки материалов,
примеры
использования;

Лекция, де
монстрация
видеофиль
мов, иллю
стративного
материала,
образцов
изделий.
Устный оп
рос; конт
роль по ито
гам практи
ческой
работы

Волоконная опти
ка как новый шаг
в развитии
информационных
технологий.
Принцип дейст
вия и области
применения
волоконной
оптики

* . *rv~1
1 «к-ОвОГЖП JOслойного прототи
пирования и их ис
пользование. Нано
технологии.
Основные понятия.
Технология поатомной (помолекулярной) сборки. Пер
спективы приме
нения нанотехно
логий.
4. Информацион
ные технологии,
их роль в совре
менной научнотехнической рево
люции
7. Новые
принципы
органи
зации
совре
менного

1 (1)

Предложения
Пути развития
современного инду по внедрению
стриального произ новых техноло
гий и оборудо
водства. Рациона
лизация, стандарти вания в домаш
нем хозяйстве,
зация производ-

— e m u •» слойчогс проготмпироеаиия
1и области его
применения;
— сущность по
нятий «нанома
териал», «нано
частица»;
— перспективы
использования
нанотехнологий;
— роль инфор
мационных тех
нологий в техно
логическом раз
витии общества

Знать /
понимать:
— смысл поня
тий «рационали
зация», «стан
дартизация»,

1
1

Лекция
с элемента
ми конспек
тирования,
демонстра
ция иллюст-

Понятия «фор
дизм», «постфор
дизм», «постин
дустриальное»
и «информацион
ное» общество

Продолжение
1

2

произ
водства

8. Авто
матиза
ция т ехнологиче-

1(1)

3

4

ства. Конвейериза
ция, непрерывное
(поточное) произ
водство. Расшире
ние ассортимента
промышленных то
варов в результате
изменения потреби
тельского спроса.
Гибкие производст
венные системы.
Многоцелевые тех
нологические маши
ны. Глобализация
системы мирового
хозяйства

на конкретном
рабочем месте
или производст
венном участке

«конвейериза
ция» производ
ства;
— сущность не
прерывного (по
точного) произ
водства;
— что представ
ляют собой гиб
кие производст
венные системы:
— в чём прояв
ляется глобали
зация системы
мирового хозяй
ства

ративного
материала
(история ста
новления ин
дустриально
го производ
ства, совре
менное высо
котехноло
гичное про
изводство).
Письменный
опрос (кон
троль по
итогам само
стоятельной
работы)

Автоматизация
производства на
основе информаци
онных технологий.

Экскурсия на со
временное про
изводственное
предприятие

Знать /
понимать:
— сущность по
нятий «авто-

Лекция, де
монстрация
наглядных
пособий,

Изменение
роли человека
в современном
и перспективном
производстве.
Понятия «автомат»
и «автоматика».
Гибкая и жёсткая
автоматизация.
Применение на
производстве авто
матизированных
систем управления
технологическими
процессами
(АСУТП). Состав
ляющие АСУТП

ских про
цессов

5

6

7

Возрастание
роли информаци
онных техноло
гий в современ-

м ат», «автомати

схем учеб

ном мифе.^

зация производ
ства»;
— гибкая
и жёсткая авто
матизация;
— в чём суть
применения на
производстве
автоматизиро
ванных систем
управления тех
нологическими
процессами
(АСУПТ)

ника; прак
тическая
работа.
Устный оп
рос; провер
ка само
стоятельной
работы

Влияние автома
тизации на харак
теристики произ
водства

|

-1

Разделы ipoapaммы: «Технология л/ооектирования и создания материальных объеь тов или услуг».
«Творческа я проектная дея)цельность», 16 (1 6 ) ч
Главы учебника: «Методы решения творческих задач», «Технология проектирования изделий»
9. Поня
тие твор
чества

2(1)

1. Понятия «творче
ство», «творческий
процесс». Введение

Упражнения на
развитие мыш
ления: решение

Знать /
понимать:
— сущность по-

Лекция-беседа; дис
куссия; уп-

Логические и эв
ристические (ин
туитивные) пути

Продолжение
1

2

3
в психологию твор
ческой деятельно
сти. Виды творче
ской деятельности.
Процедуры техни
ческого творчества.
Проектирование.
Конструирование.
Изобретательство.
Результат творчест
ва как объект ин
теллектуальной
собственности.
2. Пути повышения
творческой активно
сти личности при ре
шении нестандарт
ных задач. Понятие
«творческая зада
ча». Теория реше
ния изобретатель
ских задач (ТРИЗ)

■ft

о

10. Защи
та интел
лектуаль
ной соб
ствен
ности

4
нестандартных
задач

------------------------------ —
!
Разработка то
1 (1) Понятие интеллек
туальной собствен варного знака
ности. Объекты ин условного пред
приятия.
теллектуальной
собственности.
Составление
Формы защиты ав
формулы изоб
торства. Публика
ретения (рет
ция. Патент на изо
роизобретения)
бретение. Условия
или заявки на
выдачи патентов,
полезную мо
патентный поиск.
дель, промыш
Критерии патенто
способности объек ленный образец
та. Патентуемые
объекты: изобрете
ния, промышлен
ные образцы,по
лезные модели,
товарные знаки,
рационализатор
ские предложения.
Правила регистра
ции товарных зна
ков и знака обслу
живания

5

6

нятий «творчест
во», «творче
ский процесс»;
— виды творче
ской деятельно
сти (художест
венное, научное,
техническое
творчество);
— изобрета
тельство, проек
тирование, кон
струирование
как процедуры
творческого
процесса;
— сущность
и задачи ТРИЗ

ражнения на
развитие
мышления,
тестирова
ние.
Устный оп
рос; конт
роль по ре
зультатам
практиче
ской работы

7
решения творче
ских задач, их
особенности
и области приме
нения

------------J,
Лекция, де
Знать /п о н и 
монстрация
мать:
иллюстра
— сущность по
нятия «интел
тивного ма
териала,
лектуальная
собственность»; диспут.
— что может яв Письменный
ляться объектом опрос; конт
роль по ре
интеллектуаль
ной собственно зультатам
практиче
сти;
ской работы
— понятие «ав
торское право»;
— существую
щие формы за
щиты авторских
прав;
— что такое па
тент;
— как осущест
вляется патенто
вание изобрете
ния;
— суть и защиту
товарных знаков

Структура патент
ной заявки

Продолжение
1

10. Защи
та интел
лектуаль
ной соб
ствен
ности

2

1 (1)

3

4

5

6

7

в психологию твор
ческой деятельно
сти. Виды творче
ской деятельности.
Процедуры техни
ческого творчества.
Проектирование.
Конструирование.
Изобретательство.
Результат творчест
ва как объект ин
теллектуальной
собственности.
2. Пути повышения
творческой активно
сти личности при ре
шении нестандарт
ных задач. Понятие
«творческая зада
ча». Теория реше
ния изобретатель
ских задач (ТРИЗ)

нестандартных
задач

нятий «творчест
во», «творче
ский процесс»;
— виды творче
ской деятельно
сти (художест
венное, научное,
техническое
творчество);
— изобрета
тельство, проек
тирование, кон
струирование
как процедуры
творческого
процесса;
— сущность
и задачи ТРИЗ

ражнения на
развитие
мышления,
тестирова
ние.
Устный оп
рос; конт
роль по ре
зультатам
практиче
ской работы

решения творче
ских задач, их
особенности
и области приме
нения

Понятие интеллек

Разработка то

Знать /п о н и 
мать:
— сущность по
нятия «интел
лектуальная
собственность»;
— что может яв
ляться объектом
интеллектуаль
ной собственно
сти;
— понятие «ав
торское право»;
— существую
щие формы за
щиты авторских
прав;
— что такое па
тент;
— как осущест
вляется патенто
вание изобрете
ния;
— суть и защиту
товарных знаков

Лекция, де

Структура Та~е>-т-

монстрация
иллюстра
тивного ма
териала,
диспут.
Письменный
опрос; конт
роль по ре
зультатам
практиче
ской работы

ной заявки

туальной собствен варного знака
ности. Объекты ин условного пред
приятия.
теллектуальной
собственности.
Составление
Формы защиты ав
формулы изоб
торства. Публика
ция. Патент на изо ретения (рет
роизобретения)
бретение. Условия
или заявки на
выдачи патентов,
полезную мо
патентный поиск.
дель, промыш
Критерии патенто
способности объек ленный образец
та. Патентуемые
объекты: изобрете
ния, промышлен
ные образцы, по
лезные модели,
товарные знаки,
рационализатор
ские предложения.
Правила регистра
ции товарных зна
ков и знака обслу
живания

Продолжение

и знаков обслу
живания
11. Мето
ды реше
ния твор
ческих
задач

4(4)

1—2. Методы акти
визации поиска ре
шений творческих
задач, генерация
идей. Прямая моз
говая атака (мозго
вой штурм). Обрат
ная мозговая атака.
Метод контрольных
вопросов. Синектика.
3. Поиск оптималь
ного варианта
решения. Морфо
логический анализ
(морфологическая
матрица), сущ
ность и примене
ние. Функциональ-

Проведение
конкурса «Гене
раторы идей».
Решение задач
методом синектики.
Игра «Ассоциа
тивная цепочка
шагов».
Разработка но
вой конструкции
входной двери
с помощью эв
ристических ме
тодов решения
задач

1 ( 1)

Особенности со
временного проек
тирования. Техни
ко-технологиче
ские, социальные,
экономические,

Лекция-бесе
да; решение
ситуацион
ных задач;
практиче
ская работа.
Устный оп
рос; конт
роль по ито
гам практи
ческой
работы

Приёмы,способ
ствующие генера
ции идей:
аналогия, инвер
сия, эмпатия,
фантазия

— способы

но-стоимостныи
анализ (ФСА) как
метод экономии.
Основные этапы
ФСА. Использова
ние ФСА на произ
водстве. АРИЗ.
4. Ассоциативные
методы решения
задач. Понятие
«ассоциации». Ме
тоды фокальных
объектов, гирлянд
случайностей и ас
социаций, сущ
ность и приме
нение

12. Поня
тие об ос
новах
проекти
рования
в профес-

Знать /
понимать:
— сущность
и особенности
методов активи
зации поиска ре
шений творче
ских задач (пря
мая и обратная
мозговая атака,
метод контроль
ных вопросов,
синектика);
— методы поис
ка оптимального
варианта (мор
фологический
анализ, ФСА)
и их применение;

применения ас
социативных
методов реше
ния творческих
задач (фокаль
ных объектов,
гирлянд случай
ностей и ассо
циаций).
Уметь:
— использо
вать методы
реше-ния твор
ческих задач
в практичес
кой деятель
ности
Выполнение тес
тов на определе
ние наличия ка
честв проекти
ровщика

Знать /
понимать:
— требования
к современному
проектирова
нию;

Лекция-бе
седа, слайдлекция; де
монстрация
образцов
художест-

Художественный
дизайн. Законо
мерности эстети
ческого восприя
тия. Законы гар
монии

Продолжение
1

2

сиональной дея
тельности

13. По
треби
тельские
качества
товаров.

4

экологические,
эргономические
факторы проекти
рования. Учёт тре
бований безопасно
сти при проектиро
вании. Качества
проектировщика.
Ответственность
современного ди
зайнера перед
обществом. Значе
ние эстетического
фактора в проекти
ровании

1(1)

Эксперти
за и оцен
ка изде
лия

14. Алго
ритм
дизайна.
Планиро
вание
проект
ной дея
тельности

3

1 (1)

Проектирование
в условиях конку
ренции на рынке
товаров и услуг.
Возможные крите-

Оценка объек
тов на основе
потребитель
ских качеств.
Проведение экс-

5

6

— понятия «ин
новация», «про
ектное зада
ние», «техниче
ское задание»;
— какими каче
ствами должен
обладать проек
тировщик;
— значение
эстетического
фактора в про
ектировании;
— законы худо
жественного
конструирования

венного ди
зайна; само
стоятельная
работа —
самотести
рование.
Устный оп
рос; конт
роль по ито
гам само
стоятельной
работы и до
машней ра
боты

Знать /
понимать:
— составляю
щие понятия
«потребитель-

Объяснение Сущность поня
нового мате тия «петля
риала.
дизайна»
Практиче
ская работа

рии оценки потре
бительских качеств
изделий. Эксперти
за и оценка изде
лия. Социальноэкономические,
функциональные,
эргономические,
эстетические каче
ства объектов
проектной деятель
ности

пертизы учени
ческого рабоче
го места

ские качества
товара (услуги)»;
— критерии
оценки потреби
тельских качеств
товара;
— что входит
в процедуру экс
пертной оценки
объекта.
Уметь:
— проводить
экспертизу това
ра (проектного
изделия)

(решение
ситуацион
ной задачи).
Устный оп
рос, конт
роль по ито
гам практи
ческой
работы

Планирование про
ектной деятельно
сти в профессио
нальном и учебном
проектировании.
Этапы проектной
деятельности. Сис
темный подход
в проектировании,

Планирование
деятельности
по выполнению
учебного проек
тирования

З н а т ь/
понимать:
— какие этапы
включает в себя
проектная дея
тельность;
— как осуще
ствляется поша
говое планиро-

Объяснение
нового ма
териала;
практиче
ская работа.
Устный оп
рос; конт
роль по ито
гам практи-

7

Продолжение
1

2

3

4

пошаговое плани
рование действий.
Алгоритм дизайна.
Непредвиденные
обстоятельства
в проектировании.
Действия по кор
рекции проекта

15. Источ
ники ин
форма
ции при
проекти
ровании

1 (D

Роль информации
в современном об
ществе. Необходи
мость информации
на разных этапах
проектирования.
Источники инфор
мации: энциклопе
дии, энциклопеди
ческие словари, Ин
тернет, E-mail,

вочники, электрон
ные конференции,
телекоммуникаци
онные проекты.
Поиск информации
по теме проектиро
вания

16. Соз
дание
банка
идей про
дуктов
труда

2(1)

1. Объекты дейст
вительности как
воплощение идей
проектировщика.
Методы формиро
вания банка идей.
Творческий подход
к выдвижению идей
(одушевление, ас
социации, анало
гии, варианты

Ознакомление
с источниками
информации для
проектирования
собственного
продукта.
Воссоздание ис
торического ря
да объекта про
ектирования

5

6

7

вание проектной
деятельности;
— что включает
понятие «алго
ритм дизайна».
Уметь:
— планировать
деятельность по
учебному проек
тированию

ческой рабо
ты по плани
рованию
проектной
деятельно
сти

Знать /п о н и 
мать:
— роль инфор
мации в совре
менном общест
ве;
— что понимает
ся под научным
подходом к про
ектированию;
— источники ин-

Лекция с
Научный подход
элементами
в проектировании
конспекти
изделий
рования;
практиче
ская работа.
Устный оп
рос; конт
роль по ито
гам практиче
ской работы

дизайнера.
Уметь:
— находить
и использовать
разнообразные
источники ин
формации при
проектировании;
воссоздавать ис
торический путь
объекта проек
тирования
З н а т ь/
Формирование
понимать:
банка идей
— что представ
и предложений.
ляет собой банк
Выдвижение
идей усовершен идей для проек
тирования;
ствования свое
— методы фор
го проектного
мирования бан
изделия (ис
пользование ме ка идей.
Уметь:
тода ФСА).
Выбор наиболее — формировать

Объяснение
нового
материала;
решение
ситуацион
ных задач
(в рамках
практиче
ской
работы).
Устный

Клаузура как гра
фическое пред
ставление буду
щего изделия

Продолжение
1

2

со

17. Ди
зайн
отвечает
потребно
стям.
Рынок

1 (2)

3

4

5

6

компоновок,
использование ме
тодов ТРИЗ).
2. Графическое
представление ва
риантов будущего
изделия. Клаузура.
Анализ существую
щих изделий как
поиск вариантов
дальнейшего усо
вершенствования

удачных вариан
тов (с примене
нием методов
ТРИЗ)

банк идей для
своего проекти
руемого изделия
с использовани
ем ТРИЗ;
— графически
оформлять идеи
проектируемого
изделия;
— делать выбор
наиболее удач
ного варианта
проектируемого
изделия на ос
новании анализа

опрос; конт
роль по ре
зультатам
практиче
ской работы

Проектирование
как отражение об
щественной по
требности. Влияние
потребностей лю
дей на изменение

Составление ан
кеты для изуче
ния покупатель
ского спроса.
Проведение ан
кетирования для

Знать /
понимать:
— взаимосвязь
и взаимообу
словленность
общественных

Лекциябеседа, кон
спектирова
ние; реше
ние ситуаци
онных задач;

изделий, техноло
гий, материалов.
Рынок потреби
тельских товаров
и услуг. Конкурен
ция товаропроизво
дителей. Методы
выявления общест
венной потребно
сти. Изучение рын
ка товаров и услуг.
Правила составле
ния анкеты. Опре
деление конкрет
ных целей проекта
на основании выяв
ления обществен
ной потребности

выбора объекта
учебного проек
тирования

1. Понятия «субъ
ект» и «объект» на
рынке потребитель
ских товаров и ус-

Изучение рынка
потребитель
ских товаров
и услуг.

Т

I

Технология. 10*11кп.

потреби
тельских
товаров
и услуг
<£>

18. Пра
вовые
отноше
ния на

1 (2 )

потребностей
i
и проектирова
ния;
— что такое
«рынок потреби
тельских това
ров и услуг»;
— методы иссле
дования рынка
потребительских
товаров (услуг).
Уметь:
— составлять ан
кету потреби
тельского спроса;
проводить анке
тирование по по
воду собствен
ного проектного
изделия
Знат ь/
понимать:
— взаимоотно
шения субъекта

практиче
ская
работа.
Устный
опрос, конт
роль ПО
итогам прак
тической
работы

Лекция-бе
седа, кон
спектирова
ние; практи-

7

Эволюционное
развитие и видо
изменение ве
щей, создавае
мых человеком

I

Продолжение
1
;л
о

2

рынке
товаров
и услуг

3
луг. Нормативные
акты, регулирую
щие отношения
между покупателем
и производителем
(продавцом). Стра
хование.
2. Источники полу
чения информации
о товарах и услу
гах. Торговые сим
волы, этикетки,
маркировка, штрих
код. Сертификация
продукции

4
Чтение учащи
мися маркиров
ки товаров
и сертификатов
на различную
продукцию

5
и объекта рынка
товаров и услуг;
— виды и назна
чение норматив
ных актов, регу
лирующих отно
шения между
покупателем
и производите
лем (продав
цом);
— назначение
и виды страхо
вых услуг;
— способы по
лучения инфор
мации о товарах
и услугах.
Уметь:
— читать торго
вые символы,
этикетки, марки-

6

7

ческая ра
бота.
Устный оп
рос; конт
роль по ито
гам практи
ческой
работы

ровку, штрихкод
товаров
19. Вы
бор путей
и спосо
бов реа
лизации
проекти
руемого
объекта.
Бизнесплан

2(1)

Составление
1. Пути продвиже
бизнес-плана
ния проектируемо
для проектируе
го продукта на по
мого (или услов
требительский ры
ного) изделия
нок. Понятие
маркетинга, его це (услуги)
ли и задачи. Рекла
ма как фактор мар
кетинга. Средства
рекламы.
2. Бизнес-план как
способ экономиче
ского обоснования
проекта. Задачи
бизнес-плана.
Понятие рентабель
ности. Экономиче
ская оценка про
екта

Знать /
понимать:
— сущность по
нятия маркетин
га, рекламы;
— что такое
бизнес-план;
— цели и задачи
бизнес-плана;
— понятие рен
табельности.
Уметь:
— составлять
экономическое
обоснование
собственного
проекта (или
условного изде
лия);
— рассчитывать
рентабельность
производства

Лекция;
конспекти
рование;
практиче
ская работа.
Устный
опрос; конт
роль по ито
гам практи
ческой
работы по
обоснова
нию эффек
тивности
своего
проекта

История возник
новения марке
тинга

Продолжение
1

2

3

4

5

6

7

11 класс
Разделы программы: «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг».
«Творческая проектная деятельность», 16 (1 4 ) ч
Глава учебника; «Учебный дизайн-проект»
20. Вы
бор
объекта
проекти
рования
и требо
вания
к нему

2(2)

Выбор направ
ления сферы
деятельности
для выполнения
проекта.
Выбор наиболее
удачных вариан
тов (с примене
нием методов
ТРИЗ).
Выбор материа
лов для проек
тируемого изде
лия

Уметь:
— определять
выбор наиболее
удачного вари
анта проекти
руемого изделия
на основании
анализа;
— формулиро
вать требования
к объекту проек
тирования;
— делать выбор
материала для
проектируемого
изделия;

Т ворческая
работа по
проектиро
ванию.

Механические
свойства мате
риалов: пластич
ность, хрупкость,
твёрдость и т. д.

Устный
опрос; конт
роль по ре
зультатам
практиче
ской работы

7

----------------- Т

21. Рас
чёт себе
стоимо
сти изде
лия

1. Выбор направле
ния сферы деятель
ности для выполне
ния проекта. Опре
деление требова
ний и ограничений
к объекту проекти
рования. Выбор
объекта проектиро
вания.
2. Выбор наиболее
удачного варианта
проектируемого
изделия с исполь
зованием методов
ТРИЗ. Выбор мате-

— делать аыбор

риалов для изго
товления проектно
го изделия. М еха
нические свойства
материалов

1(1)

Составляющие се
бестоимости про
дукции, накладные
расходы, формула
себестоимости.
Расчёт себестоимо
сти проектных ра
бот. Формула при
были. Статьи рас
ходов проекта.
Цена проекта

наиболее удач
ного варианта
проектируемого
изделия на ос
новании анализа
Предваритель
ный расчёт ма
териальных за
трат на изготов
ление проект
ного изделия

З н а т ь/
понимать:
— из чего скла
дывается себе
стоимость про
дукции;
— отличие себе
стоимости от
рыночной цены.
Уметь:
— рассчитывать
себестоимость
проектируемого
изделия;
— делать пред
варительный
расчёт матери
альных затрат

Объяснение Оплата труда
проектировщика
нового ма
териала;
конспекти
рование;
практиче
ская работа.
Контроль по
итогам прак
тической ра
боты (пред
варительный
расчёт мате
риальных
затрат)

Продолжение

на проектируе
мое изделие
22. Доку
менталь
ное пред
ставление
проекти
руемого
продукта
труда

4(2)

1. Стандартизация
при проектирова
нии. Проектная до
кументация: резюме
по дизайну, проект
ная спецификация.
2. Использование
компьютера для
выполнения проект
ной документации.
3—4. Проектная до
кументация: техни
ческий рисунок,
чертёж, сборочный
чертёж. Выполне
ние технических
рисунков и рабочих
чертежей проекти
руемого изделия

Составление
резюме по ди
зайну.
Составление
проектной спе
цификации про
ектируемого
изделия.
Выполнение эс
кизов, техниче
ских рисунков
проектируемого
изделия.
Выполнение ра
бочих чертежей
проектируемого
изделия

Знать /
понимать:
— что такое
стандартизация;
— что входит
в понятие «про
ектная докумен
тация»;
— что представ
ляют собой эс
киз, чертёж,
сборочный чер
тёж проектируе
мого изделия.
Уметь:
— составлять ре
зюме по дизайну
проектируемого
изделия;

Объяснение
нового мате
риала; прак
тическая
работа.
Контроль по
итогам прак
тической
работы (под
готовка ра
бочей доку
ментации
для созда
ния проекти
руемого из
делия)

Применение ком
пьютера для вы
полнения проект
ной документации
и представления
продукта проек
тирования (пре
зентации)

— seat
|
проектную спе
цификацию про
ектируемого из
делия;
— выполнять эс
киз проектируе
мого изделия;
выполнять чер
тежи проекти
руемого изделия
23. Орга
низация
техноло
гического
процесса

1 (D

Технологический
процесс изготовле
ния нового изде
лия. Технологиче
ская операция. Тех
нологический
переход. Содержа
ние и составление
технологической
карты

Составление
технологиче
ской карты про
ектного изделия

Знать /
понимать:
— что входит
в понятие «тех
нологический
процесс»;
— что представ
ляют собой тех
нологическая
операция, техно
логический пе
реход.
Уметь:

Объяснение Сущность и на
значение марш
нового ма
рутной и опера
териала;
ционной
карт для
практиче
ская работа. изготовления
проектируемого
Устный оп
изделия
рос; конт
роль по ито
гам практи
ческой
работы
(составле
ние техно-

Продолжение
1

2

3

4

5

6

— составлять
технологическую
карту проекти
руемого изделия

логической
карты)

24. Орга
низация
рабочего
места

(1)

Условия организа
ции рабочего мес
та. Требования
эргономики и эсте
тики при организа
ции рабочего мес
та. Выбор и рацио
нальное размеще
ние инструментов,
оборудования, при
способлений. Пра
вила безопасности
на рабочем месте

Составление
схемы своего
рабочего места,
выбор инстру
ментов и обору
дования, обес
печение безо
пасности на
рабочем месте

Знать /
понимать:
— требования
к организации
рабочего места;
— правила безо
пасности на ра
бочем месте.
Уметь:
— организовы
вать рабочее ме
сто для изготов
ления проектно
го изделия

Объяснение
нового мате
риала; прак
тическая
работа.
Устный
опрос; конт
роль по ито
гам практи
ческой рабо
ты (схема
рабочего ме
ста)

25. Вы
полнение

4(4)

1—4. Реализация
технологического

Изготовление
проектируемого

Уметь:
— изготавливать

Практиче
ская работа

спроектирован

по изго

ное изделие

товлению
спроектиро
ванного
изделия.
Контроль
по итогам
практиче
ской работы

Уметь:
— производить
самооценку про
екта согласно
критериям оцен
ки качества про
ектного изде
лия; проводить
испытания изго
товленного из
делия;
выполнять
рецензирование
продукта проек
тирования

Практиче
ская работа;
самосто
ятельная
работа по
самооценке
продукта
проектиро
вания.
Контроль
по итогам
самостоя
тельной
работы

—
операций
по созда
нию про
дуктов
труда

26. Ана
лиз ре
зультатов
проект
ной дея
тельности

2(1)

процесса изготов
ления деталей.
Процесс сборки из
делия из деталей.
Соблюдение пра
вил безопасной ра
боты. Промежуточ
ный контроль эта
пов изготовления

объекта

Понятие качества
материального объ
екта, услуги, техни
ческого процесса.
Критерии оценки
результатов про
ектной деятельно
сти. Проведение
испытаний объекта.
Самооценка про
екта. Рецензиро
вание

Апробация гото
вого проектного
изделия и его
доработка.
Самооценка
проекта

7

г

Выполнение ре
цензирования
проектного изде
лия (услуги)

Продолжение
1
27. Пре
зентация
проектов
и резуль
татов
труда

2

3

2(2)

1—2. Критерии
оценки выполнен
ного проекта. Кри
терии оценки защи
ты проекта. Выбор
формы презента
ции. Использова
ние в презентации
т ехнических
средств. Презен
тация проектов
и результатов
труда. Оценка
проектов

4
Подготовка
и проведение
презентации
проектов

5

6

7

Уметь:
— проводить
презентацию
и защиту своего
проекта;
— анализиро
вать качество
выполнения про
ектов одно
классников
и давать им
оценку

Презентация
и защита
проектов.
Контроль по
итогам пре
зентации
и защиты
проектов

Использование
технических
средств в процес
се презентации

Раздел программы: «Производство, труд и технологии», 8 ( 6 ) ч
Глава уч е б н и ка : « П ро ф есси о нальное са м оопредел ение и карьера»
28. Поня
тие профессио-

нальной
деятель
ности.
Разделе
ние и спе
циализа
ция труда

1 (D

Виды деятельности
человека. Профес
сиональная дея-

тельностъ, её
цели, принципи
альное отличие
от трудовой дея
тельности.
Человек как субъ
ект профессио
нальной деятель
ности.
Исторические
предпосылки
возникновения
профессий. Разде
ление труда. Ф ор
мы разделения
труда. Специали
зация как форма
общественного
разделения труда
и фактор развития
производства.
Понятие коопе
рации. Понятия
специальности
и перемены труда

Определение
целей, задач
и основных ком-

З н а т ь/
понимать:
что такое про-

Лекция-бе
седа; демон
страция на-

понентое своей , фессиональиая ‘ глядных подеятельность, её собий: само
будущей про
цели и функции; сто
фессиональной
ятельная ра
что является
деятельности.
Определение по факторами успе бота.
видам специали ха в профессио Устный оп
рос; конт
нальной дея
зации труда:
роль по ито
тельности;
профессии ро
гам само
понятия разде
дителей, препо
ления, специали стоятельной
давателей шко
работы
зации и коопе
лы, своей пред
полагаемой
рации труда;
профессиональ существующие
формы разделе
ной деятельно
ния труда;
сти.
различие между
Анализ форм
разделения тру понятиями про
фессии и специ
да в организа
альности;
ции
понятие переме
ны труда

Продолжение
1
СП
о

29. Струк
тура и со
ставляю
щие
соврменного про
изводства

2

3

3(1)

1. Производство
как преобразова
тельная деятель
ность. Составляю
щие производства.
Средства производ
ства: предметы тру
да, средства труда
(орудия производ
ства). Технологиче
ский процесс. Про
дукты производст
венной
(п реобразовате льной) деятельности:
товар, услуги.
2. Материальная
и нематериальная
сферы производст
ва, их состав, соот
ношение и взаимо
связи. Особенности

4
Определение
сферы произ
водства про
мышленных
предприятий
своего региона
(района) и типа
предприятий.
Посещение про
изводственного
предприятия,
определение
составляющих
конкретного
производства

развития сферы ус
луг. Формирование
межотраслевых
комплексов.
3. Производствен
ное предприятие.
Производственное
объединение. Науч
но-производствен
ное объединение.
Структура произ
водственного пред
приятия

СП

30. Нор
мирова
ние
и оплата
труда

2 (2 )

1. Система нормиро
вания труда, её на
значение. Виды норм
труда. Организации,
устанавливающие
и контролирующие
нормы труда.
2. Система оплаты
труда. Тарифная
система и её эле
менты: тарифная

5

6

Знать /
понимать:
— понятие
«отрасль»;
— определение
материальной
и нематериаль
ной сфер произ
водства;
— понятия
«производствен
ное предприя
тие», «произ
водственное
объединение»,
«научно-произ
водственное
объединение»,
«межотраслевой
комплекс»;
что такое со
ставляющие

Лекция-бесе
да; конспек
тирование,
самосто
ятельная
работа; экс
курсия.
Устный оп
рос, конт
роль по ито
гам экскур
сии

понятия «средства труда»,
«средства про
изводства»,
«орудия произ
водства»;
что представля
ет собой произ
водственный
технологический
процесс

Изучение норма
тивных произ
водственных до
кументов.
Определение ви
да оплаты труда
для работников
определённых
профессий

Знать /
понимать:
— понятие
«нормирование
труда»;
— виды норм
труда;
— понятие
«тарифная
система»;
— что такое

Объяснение
нового ма
териала;
конспекти
рование; са
мостоятель
ная работа.
Устный оп
рос; конт
роль по ито
гам само-

7

Продолжение
1

2

3

4

ставка и тарифная
сетка. Сдельная,
повремённая и до
говорная формы
оплаты труда. Ви
ды, применение
и способы расчёта.
Роль форм зара
ботной платы в сти
мулировании труда

ач
ю

31. Куль
тура тру
да и про
фессио
нальная
этика

2(2)

1. Понятие культу
ры труда. Состав
ляющие культуры
труда. Технологи
ческая дисциплина.
Умение организо
вывать своё рабо
чее место. Дизайн
рабочей зоны и зо
ны отдыха. Научная
организация труда.

Расчёт эффек
тивности своей
трудовой дея
тельности по из
готовлению про
ектного изделия.
Анализ своего
учебного дня
и предложения
по мерам его
реорганизации,

Обеспеченно охра-

ны и безопасности
труда. Эффектив
ность трудовой
деятельности.
2. Понятия «мо
раль» и «нравст
венность». Катего
рии нравственно
сти. Нормы морали.
Этика как учение
о законах нравст
венного поведения.
Профессиональная
этика и её виды

О)

эффективность
учёбы.
Обоснование
смысла и содер
жания этических
норм своей
будущей про
фессиональной
деятельности

5

6

тарифная систе
ма, тарифная
ставка

стоятельной
работы

Знать /
понимать:
— что входит
в понятие «куль
тура труда»;
— что такое на
учная организа
ция труда;
— какими мера
ми обеспечива
ется безопас-

Лекция-бесе
да; решение
ситуацион
ных задач;
практиче
ская работа.
Устный оп
рос: конт
роль по ито
гам практиче
ской работы

7

Понятие охраны
труда. Правовые
документы, рег
ламентирующие
правила охраны
труда.
Обязанности ра
ботодателя по
обеспечению
охраны труда

и о стъ тэде:
— понятие охра
ны труда;
— что такое
этика;
— что означают
понятия «мо
раль» и «нравст
венность»;
— какие нормы
поведения пред
писывает про
фессиональная
этика;
— виды про
фессиональной
этики

Раздел программы: «Профессиональное самоопределение и карьера», 8 (1 0 ) ч
Глава у ч е б н и ка : « П ро ф есси о нальная деятельность и карьера»
32. Этапы
профессиональ-

2(1)

1. Этапы и резуль
таты профессио
нального становле-

Определение
целей, задач
и основных

Знать /
понимать:
— основные

Лекция-бесе Понятие профес
да; дискус
сиональнои
сия; диспут,
мобильности

Продолжение
1

-и.

2

3
ния личности. Вы
бор профессии.
Профессиональная
обученность.
Профессиональная
компетентность.
Профессиональное
мастерство.
2. Понятия карье
ры, должностного
роста, призвания.
Факторы, влияю
щие на профессио
нальную подготов
ку и профессио
нальный успех.
Планирование про
фессиональной
карьеры

ного ста
новления
и карьера

4
этапов своей
будущей про
фессиональной
деятельности.
Составление
плана своей
будущей про
фессиональной
карьеры

5

6

этапы профес
сионального
становления;
— значение
понятий «про
фессиональная
обученность»
и «профессио
нальная компе
тентность»,
«профессио
нальное мастер
ство»;
— сущность ПО
НЯТИЙ «профес
сиональная
карьера»,
«должностной
рост»,
«призвание»;
— из чего скла
дывается про-

практиче
ская работа.
Устный
опрос

Технология. 1 0 -1 1кл

фессиональная
подготовка.
Уметь:
— планировать
будущую про
фессиональную
карьеру;
— правильно
оценивать соб
ственные про
фессиональные
данные
33. Рынок
труда
и про
фессий

2(1)

1—2. Рынок труда
и профессий. Конъ
юнктура рынка тру
да и профессий.
Спрос и предложе
ния на различные
виды профессио
нального труда.
Способы изучения
рынка труда и про
фессий. Средства
получения инфор-

Изучение регио
нального рынка
труда.
Изучение содер
жания трудовых
действий, уров
ня образования,
заработной пла
ты, мотивации,
удовлетворён
ности трудом
работников раз-

Знать /
понимать:
— что такое ры
нок труда и про
фессий;
— что понимает
ся под конъюнк
турой рынка тру
да и профессий;
— способы изу
чения рынка тру
да и профессий;

Лекция;
практиче
ская работа.
Устный
опрос; конт
роль по ито
гам практи
ческой
работы

7

Продолжение
1

34. Про
фессио
нальная
деятель
ность
в различ
ных сфе
р а х эко
номики

35.
Центры
проф кон
сультаци
ей ной по
мощи

2

(4)

2(1)

3

4

5

мации о рынке тру
да и путях профес
сионального обра
зования

личных профес
сий

— источники ин
формации
о рынке труда
и профессий.
Уметь:
— находить
и анализировать
информацию
о ситуации на
рынке труда
и профессий

1—2. Профессио
нальная деятель
ность в сфере инду
стриального произ
водства.
Профессиональная
деятельность в лёг
кой и пищевой про
мышленности.
3. Профессиональ-

Тестирование
для определе
ния склонности
к роду профес
сиональной дея
тельности.
Экскурсия на
предприятие

Знат ь/
понимать:
— в чём заклю
чаются особен
ности профес
сиональной дея
тельности
в агропромыш
ленном произ
водстве;

6

Лекция-бесе
да; решение
ситуацион
ных задач;
тестирова
ние; само
стоятельная
работа; экс
курсия на
предприятие.

ная деятельность
в сфере агропро
мышленного произ
водства.
4. Профессиональ
ная деятельность
на предприятиях
непроизводствен
ной сферы: торгов
ля, общественное
питание, сфера
перспективных тех
нологий

— a w i«t «w |
профессиональ
ной деятельно
сти в лёгкой
и пищевой про
мышленности;
— особенности
профессиональ
ной деятельно
сти в индустри
альном произ
водстве

Устм ^
опрос

Знакомство
1. Профконсультас работой цент
ционная помощь:
ров профконцели и задачи.
сультационной
Справочно-инфор
мационные, диагно помощи
стические, медикопсихологические,
корректирующие,
развивающие, фор
мирующие центры
профессиональной

Знать /п о н и 
мать:
— что такое
профконсультационная по
мощь;
— виды профес
сионального
консультирова
ния;
— как и где

Объяснение
нового ма
териала;
решение си
туационных
задач; прак
тическая ра
бота.
Устный оп
рос; отчёт
по результа-

7

Продолжение

консультации. Ме
тоды их работы.
2. Посещение цент
ра профконсультационной помощи

ОС

36. Виды
и формы
получе
ния про
фессио
нального
образова
ния

Общее и профес
сиональное обра
зование. Виды
и формы получения
профессионально
го образования.
Начальное, среднее
и высшее профес
сиональное обра
зование. Послеву
зовское профес
сиональное
образование. Ре
гиональный
рынок образова
тельных услуг.

1 (2 )

Изучение регио
нального рынка
образователь
ных услуг

можно получить
профконсультационную по
мощь

там посеще
ния центра
профконсультационной помощи

Знать /п о н и 
мать:
— в чём отличие
общего и про
фессионального
образования;
— виды профес
сионального об
разования;
формы получе
ния профессио
нального обра
зования;
— что входит
в понятие «ры
нок образова-

Объяснение
нового мате
риала, бесе
да; практиче
ская работа.
Письменный
опрос; конт
роль по ито
гам практи
ческой
работы

Методы поиска
I

О)
45

37. Ф ор
мы само
презента
ции
для про
фессио
нального
образова
ния и тру
доустрой
ства

1 (1)

Уметь:
— находить
нужную инфор
мацию о рынке
образователь
ных услуг

источников инфор
мации о рынке
образовательных
услуг

Формы самопре
зентации. Автобио
графия как форма
самопрезентации
для профессио
нального образова
ния и трудоустрой
ства. Типичные
ошибки при собесе
довании. Правила
самопрезентации
при посещении ор
ганизации

Составление
автобиографии
и профессио
нального
резюме

Знать /
понимать:
— какие суще
ствуют виды са
мопрезентации;
— сущность
и назначение
профессиональ
ного резюме
и автобиографии;
— правила
поведения при
собеседовании.
Уметь:
— составлять
профессиональ
ное резюме;

Лекция-бесе
да; практиче
ская работа.
Устный оп
рос

Окончание
1

2

3

4

5

6

— написать ав
тобиографию

<i
о

Раздел программы: «Творческая проектная деятельность», 2 (4 ) /
Приложение к учебнику: «Примерный творческий проект
„Мои жизненны е планы и профессиональная карьера"»
38. Пла
нирова
ние про
фессио
нальной
карьеры

39. Презентация
результатов проектной
деятельности

2(2)

(2)

1—2. Определение
жизненных целей
и задач. Составле
ние плана действий
по достижению на
меченных целей.
Выявление интере
сов, способностей,
профессионально
важных качеств.
Обоснование выбо
ра специальности
и выбора учебного
заведения

| 1 -2 . Крите*»*,
оценки выполнения
и защиты проекта,
Выбор формы презентации. Определение целей презентации. Особенности
восприятия вер
бальной и визуаль
ной информации.
Использование тех
нических средств
в процессе презен
тации. Формы взаи
модействия участ
ников презентации

Проект «Мои
жизненные
планы и профес
сиональная
карьера»

Подготовка
и проведение
презентации
проектов

Знат ь/
понимать:
— сущность
и назначение
автобиографии
как формы
самопрезентации.
Уметь:
— планировать
свои действия по
достижению на
меченных жиз
ненных целей

Зю м ь. •
понимать:
— принципы оп
ределения кри
териев оценки
продукта проек
тирования и его
защиты.
Уметь:
— проводить
презентацию
и защиту своего
проектного из
делия;
— использовать
в презентации
технические
средства

Лекция-бесе
да; решение
ситуацион
ных задач;
практиче
ская работа.
Устный оп
рос; конт
роль по ито
гам проект
ной деятель
ности

Заиж'та про
ектов.
Контроль по
итогам пре
зентации
и защиты
проектов
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Методические
рекомендации

10 11 к: j~Cb
Базовый уровень
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