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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета “Технология” разработаны на ос-

новании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (с изменениями) 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных органи-

зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(Утверждена 24 декабря 2018 г.) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей 

редакции с изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы СОО, внесенной в 

Федеральный реестр примерных общеобразовательных программ, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана МОУ Первомайской СОШ №5. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Технология» вклю-

чают в себя:  

 

Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по тех-

нологии отражают сформированность: 

• общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки, социальной и трудовой практики, различным формам 

общественного сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, готовности к 

самоопределению на основе общечеловеческих и общенациональных ценностей; 

• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания учиться; 

коммуникативных навыков; 

• стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков; от-

ветственного и компетентного отношения к своему физическому и психическому здоро-

вью; бережного отношения к природе; 

• готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации жизненных 

планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; мотивации к познанию 

нового и непрерывному образованию как условию профессиональной и общественной де-

ятельности. 

• освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания 

его функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через создание и ис-

пользование учебных моделей (реальных и виртуальных), которое стимулирует интерес и 

облегчает освоение других предметов. 

• изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и практиками; 
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ежегодное практическое знакомство с 3-4 видами профессиональной деятельности из раз-

ных сфер (с использованием современных технологий) и более углубленно – с одним ви-

дом деятельности через интеграцию с практиками, реализованными в движении Ворл-

дскиллс. 

• Приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни. 

• Формирование универсальных учебных действий: освоение проектной деятельности как 

способа преобразования реальности в соответствии с поставленной целью по схеме цикла 

дизайн-процесса и жизненного цикла продукта; изобретение, поиск принципиально новых 

для обучающегося решений. 

• Формирование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, навы-

ков командной работы и сотрудничества; инициативности, гибкости мышления, предпри-

имчивости, самоорганизации. 

• Знакомство с гуманитарными и материальными технологиями 

в реальной экономике территории проживания обучающихся, с миром профессий и орга-

низацией рынков труда. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии подразумевают: • овладение научными методами исследования при освоении 

технологий и проектной деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего образова-

ния и самообразования; 

• умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно излагать свои мысли, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь на закономер-

ностях логики технологических процессов; 

• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые технологии и 

использовать различные источники информации, в том числе локальные сети и гло-

бальную сеть Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, систематизиро-

вать, критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе передаваемую 

по каналам средств массовой информации и по Интернету; 

• умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные страте-

гии решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллективной де-

ятельности; самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность выслушать и 

понять другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, грамотное участие в 

дискуссиях, в том числе в социальных сетях; 

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, публичного 

представления её результатов, в том числе с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты обучения технологии на базовом уровне являются: 

• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии об-

щества; социальных и экологических последствиях развития промышленного и сельс-

кохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве рас-

пространённых технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, 

электрических приборов и аппаратов; 

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых природ-

ных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, используемых в 

производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и новейших технологи-

ях получения и преобразования различных материалов, энергии, информации объектов 

живой природы и социальной среды; 

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда для 

осуществления технологического процесса; 

• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию услуги 

или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых знаний, 
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навыков и умений); 

• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, технического 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами выполне-

ния графической документации; основными экономическими характеристиками трудовой 

деятельности, экологическими характеристиками технологий; 

• самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; ориенти-

рование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального образования. 

 

Настоящая рабочая программа предполагает двухлетнее обучение технологии (в 10-

11 классах) в объёме 69 часов, из расчёта 35 часов в год 10 класс, 34 часа в год 11 

класс, 1 час в неделю.  

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

Структура и специфика предмета, курса «Технология» включает в себя: 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике зна-

ния основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различ-

ных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельно-

сти. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными об-

разовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действи-

ями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления поз-

воляет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматич-

ных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения 

бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, по-

строением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Техно-

логия» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, не-

обходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про-

ектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-

альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситу-

ациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и по-

строения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Та-

ким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освое-

нию обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на уни-

версальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, рабо-

ты с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию уни-
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версальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные спо-

собы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В от-

ношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Техно-

логия» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной дея-

тельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материаль-

ных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания бу-

дущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направ-

ленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучаю-

щихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение 

со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопро-

вождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, 

чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного време-

ни и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое ре-

шение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степе-

нью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формиру-

ется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта 

большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в раз-

личном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 

деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 

и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 

часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную техноло-

гию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на 

момент прохождения курса. 
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Рекла-

ма. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потреб-

ностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие тех-

нологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресур-

сов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресур-

сов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации тех-

нологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологиче-

ских системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная пе-

редача функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототех-

ника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравличе-

ской. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устрой-

ства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериа-

лы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения ме-

таллов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая 

металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транс-

портная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункцио-

нальных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локаль-

ная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как техноло-

гия ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. 

Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном произ-

водстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 
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Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирова-

ния, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопас-

ность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Ин-

струкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения дета-

лей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и созда-

ние нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструк-

ции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда констру-

ирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологиче-

ского анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: техноло-

гический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, иссле-

довательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического зада-

ния / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выяв-

ленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модер-

низации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахож-

дение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с об-

ратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе тех-

нической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирова-

ние с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апро-

бация путей оптимизации технологического процесса. 
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Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого про-

граммой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство 

на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного мате-

риального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на ос-

нове самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация эта-

пов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модифика-

ции продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологиче-

ского оборудования (практический этап проектной деятельности)
 
 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по ос-

нованиям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потреби-

тельских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятель-

ности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современ-

ных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на пред-

приятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обуче-

ния через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  
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Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного ре-

шения при выборе краткосрочного курса. 

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5 на изучение предмета, курса «Техноло-

гия» отведено:  

- 10 класс в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год 

- 11 класс в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в год 

Итого: 69 часов за учебный год, 138 часов за 2 учебных года  

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и методиче-

ского аппарата УМК: 

- 10-11 классы. Базовый уровень. В. Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В Матяш, 

Д.В.Виноградов. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 5-е издание, 

исправленное.  Москва. Издательский центр “Вентана-Граф”. 2019 г 

- Интернет ресурсы infourok.ru, videouroki.net 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на изучение каждой темы 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Домашнее задание 

10 класс  

1 Технология проектирование из-

делий 

18 часов  

 Вводное занятие. Особенности со-

временного проектирования 

1 час §1, стр. 4-8  

Письменно: 

1) Что такое проект?  

2)Проектирование  

3)Требования к проектированию. 

4)Тенденции современного проектирования 

 Законы художественного констру-

ирования 

1 час §1, стр. 8-10 

Письменно: 

1)Требования к дизайну изделия 

 Экспертиза и оценка изделий 1 час §1, стр. 10-12 ответить на вопросы, вопрос № 

3 письменно.  

 Алгоритм проектирования 1 час §2, стр. 13-15, вопрос № 1 письменно на 

стр.17 

 Банк идей 1 час §2, стр. 15-17, вопрос № 2 письменно на 

стр.17 

 Методы решения творческих задач 1 час §3, вопрос № 1 письменно на стр. 21 

 Как ускорить процесс решения 

творческих задач. Мозговая атака.  

1 час §4, стр. 22-25 вопросы стр. 30, № 1,2 пись-

менно 

 Метод обратной мозговой атаки 1 час §4, стр. 25-26 вопросы стр. 30, № 3,4 пись-

менно 

 Метод контрольных работ 1 час §4, стр. 26-28 вопрос стр. 30, № 5 письменно  

 Синектика 1 час §4, стр. 28-30 вопрос стр. 30 № 7 письменно 

 Морфологический анализ  1 час §4, стр. 31, вопросы стр. 33 № 2,3 письменно  

 Функционально-стоимостный ана-

лиз  

1 час §4, стр. 31-33 

 Эвристические методы, основан-

ные на ассоциации 

1 час §4, стр. 33-36, ответить на вопросы.  

 Дизайн отвечает потребностям.  1 час §5, стр. 39 ответить на вопросы.  

 Защита интеллектуальной соб-

ственности 

1 час §6, стр. 42 вопрос письменно 
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 Мысленное построение нового из-

делия. Места и реальность.  

1 час §7, стр. 42-45 

 Научный подход в проектировании 

изделий 

1 час §7, стр. 45-48. 

Письменно: 

1) Что такое маркетинг?  

2) Главная задача маркетинга 

 Материализация проекта 1 час §7, стр. 48-49 вопрос стр. 50 № 7 

2 Технологии в современном мире 17 часов  

 Технология и техносфера  1 час §8, стр. 51-54 

 Технологические уклады 1 час §8, стр. 55-58 

 Связь технология с наукой, техни-

кой и производством 

1 час §8, стр. 59-62 ответить на вопросы 

 Технологии электроэнергетики  1 час §9, стр. 62-66  

 Использование альтернативных 

источников энергии  

1 час §9, стр. 66-70 ответить на вопросы 

 Технологии индустриального про-

изводства. Выпуск продукции с 

применением машин, станков и 

механизмов.  

1 час §10, ответить на вопросы.  

 Технологии производства сельско-

хозяйственной продукции. Земле-

делие и растениеводство.  

1 час §11, стр. 73-78 

 Животноводство 1 час §11, стр. 78-82 ответить на вопросы 

 Технология агропромышленного 

производства  

1 час §11, стр. 83-85 ответить на вопросы 

 Технология легкой промышленно-

сти 

2 часа §12, стр. 85-89  

 Пищевая промышленность  2 часа §12, стр. 89-94 ответить на вопросы 

 Природоохранные технологии  1 час §13, стр. 95-96 

 Применение экологически чистых 

и безотходных производств 

3 часа §13, стр. 96-104 ответить на вопросы  

 Итого: 35 часов  

11 класс  

1 Технология в современно мире 12 часов  

 Перспективные направления раз-

вития современных технологий. 

От резца до лазера. Новые универ-

сальные технологии.  

1 час §14, стр. 105-106 

 Современные электротехнологии  2 часа §14, стр. 106-113 ответить на вопросы 

 Лучевые технологии  1 час §14, стр. 113-116.  

Знать определения: 

1) Лазерная обработка 

2) Электронно-лучевая обработка 

3) Электронная пушка 

 Ультразвуковые технологии  1 час §14, стр. 116-118 

Знать определения: 

1) Ультразвуковая размерная обработка  

2) Ультразвуковая чистка 

3) Ультразвуковая сварка 

5) Ультразвуковая дефектоскопия 

 Плазменная обработка  1 час §14, стр. 118-121 ответить на вопросы 

 Технологии послойного прототи-

пирования 

2 часа §14, стр. 121-123 

Знать определения: 
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1) Прототипирование 

2) Лазерная и масочная стереолитография 

3) Метод избирательного лазерного спекания 

4) Метод наплавления 

5) Ламинирование 

6) Метод трехмерной печать 

 Нанотехнологии  1 час §14, стр. 124-127 ответить на вопросы, во-

просы № 1,2 письменно 

 Новые принципы организации со-

временного производства 

1 час §15, стр. 127-129 

 Автоматизация технологических 

процессов 

2 часа §15, стр. 130-134 ответить на вопросы 

2 Профессиональное самоопреде-

ление и карьера  

22 часа  

 Понятие профессионально дея-

тельности. Структура и организа-

ция производства.  

3 часа §16, стр. 135-139 

 Сферы, отрасли, предметы труда и 

процессы профессиональной дея-

тельности.  

3 часа §16, стр. 139-145 ответить на вопросы 

 Нормирование и оплата труда 3 часа §17, стр. 154 ответить на вопросы 

 Культура труда и профессиональ-

ная этика. Понятие “культура тру-

да”.  

1 час §18, стр. 154-157 

 Профессиональная этика  1 час §18, стр. 160 ответить на вопросы 

 Профессиональное становление 

личности. Этапы профессиональ-

ного становления.  

2 часа §19, стр. стр. 161-164 

 Профессиональная карьера  1 час §19, стр. 164-166 ответить на вопросы 

 Подготовка к профессиональной 

деятельности. Рынок труда и про-

фессий.  

2 часа §20, стр. 167-171 

 Вилы профессионального образо-

вания  

1 час §20, стр. 171-174 ответить на вопросы 

 Трудоустройство. С чего начать? 

Профессиональное резюме 

1 час §21, стр. 175-176 

 Практическая работа. Написание 

резюме.  

1 час  

 Формы самопрезентации для про-

фессионального образования и 

трудоустройства 

1 час §21, стр. 178-179 

 Что такое автобиография?  1 час §21, стр. 179-180 ответить на вопросы.  

 Практическая работа. Написание 

автобиографии 

1 час  

 Итого:  34 часа  
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