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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  программы для общеобразовательных школ 

«Технология. 5-11 классы» под редакцией Ю.Л. Хотунцева, М.: Мнемозина 2012г. в полном 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

«Технология. 10-11 классы. Базовый уровень. Методические рекомендации» Симоненко 

В.Д., Матяш Н.В.. 

Цели предмета: 
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 

Задачи предмета: 
1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

2. Ознакомление с основами современного производства; 

3. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

4. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб целью профессионального самоопределения. 

5. Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности. 

              Интегративный  характер содержания обучения технологии предполагает  

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при  

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. Обучение строится с учетом  внутрипредметных связей., логики 

учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.  

Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от общетехнологического к 

профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному самообразованию. 

Используемые технологи: интеграция традиционной, развивающего обучения, модульного 

обучения, метод проектов. 

Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от общетехнологического к 

профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному самообразованию. 

1.объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы  (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 

(справочники, картины, схемы, и др.). 
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2.Частично-поисковый, основанный на использовании технологических знаний, 

жизненного  и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в  зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно-обобщающей. 

3.Исследовательский метод как один из способов организации поисковой деятельности 

учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы. 

Реализовать программу планируется в условиях  классно-урочной, системы обучения. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

 Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.                

              Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Формы учебных занятий: ролевые игры, урок-лекция, семинары, практическое занятие, 

проектные работы., презентации. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, защита проектов, 

рефлексия. 

При составлении рабочей программы учитывалась материально - техническая база, учебно-

методическое обеспечение, запросы на образовательные услуги учащихся и их родителей, 

возможности вариативности общего расписания, подготовка учителя, климатические условия. 

В планировании предусмотрено выполнение школьниками творческих проектных работ. По 

учебным планам программ они выполняются в конце каждого года обучения. Широкое 

использование творческой и проектной деятельности при обучении технологии способствует 

развитию инициативы, творческих способностей школьников. У них формируется 

функциональная грамотность. Они приобретают опыт коллективной трудовой деятельности, 

учатся определять потребности в результатах труда, планировать свою деятельность и оценивать 

ее результаты. 

Проекты являются творческими самостоятельными  работами  и выполняются  каждым 

учеником  или  группой,  в  том  числе  и разновозрастной, как в учебное, так и во внеучебное 

время. 

 

Программа  рассчитана на 34 учебных часа (2часа - резервное время), из расчета 1 час в 

неделю  совместного  обучения мальчиков и девочек  10 класса, на 34 учебных часа (2часа – 

резервное время), из расчета 1 час в неделю  совместного  обучения мальчиков и девочек  11 

класса. 

Система контроля учебных достижений учащихся осуществляется в виде текущего 

контроля (устный опрос, практические работы, тесты, рефераты) и итогового контроля – в конце 

изучения раздела, курса (контрольные тесты, творческие проекты) 
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Учебно-тематическое планирование 
№ 

раздел

а 

№ 

урока 

Разделы и темы программы Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Кол-во  

часов в 

рабочей 

програм

ме 

  10 класс   

1  История технологии и техники 4 4 

 1 Технология как часть общечеловеческой культуры  1 

 2 Технологическая культура; ее сущность и содержание   1 

 3 Виды технологий  1 

 4 Современные перспективные технологии  1 

2  Роль технологии и техники в современном обществе. Основы 

организации производства. 

2 2 

 5 Технологии индустриального производства  1 

 6 Технологии агропромышленного производства  1 

3  Потребности и возможности деятельности 2 2 

 7,8 Потребности и возможности деятельности  2 

4  Социальные последствия применения технологий 2 2 

 9,10 Человек и окружающая среда  2 

5  Экологические последствия применения технологий 6 6 

 11,12,13 Источники загрязнения окружающей среды  3 

 14,15,16 Природоохранные технологии  3 

6  Дизайн и его роль в создании товаров и услуг. 4 4 

 17 Определение потребительских качеств объекта труда  1 

 18 Требования, предъявляемые к объекту труда  1 

 19 Нормативная документация  1 

 20 Стандартизация Унификация  1 

7  Поиск решений. 6 6 

 21 Понятие творчества и виды творческой деятельности  1 

 22 Этапы решения творческих задач  1 

 23 Целеполагание в поисковой деятельности  1 

 24 Творческая активность личности  1 

 25 Эвристические приемы решения задач  1 

 26 Функционально-стоимостный анализ  1 

8  Информационная культура. 6 6 

 27 Мозговой штурм - эффективный метод решения творческих задач  1 

 28 Морфологический анализ- метод поиска решений творческих задач  1 

 29 Применение морфологического анализа при решении задач  1 

 30 Алгоритмические методы решения изобретательных задач  1 

 31 Метод обратной мозговой атаки  1 

 32 Информационный фонд АРИЗ  1 

  Резерв  2 

  Итого  32 34 

 

 

Содержание тем  учебного курса. 

10 класс 

1. История технологии и техники (4 ч.) 

Технологические революции в истории человечества. Основные теоретические сведения: 

технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, техники, 

культуры и общественные отношения; понятие о технологической культуре; взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда в различные исторические периоды 

взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда для организаций 

различных сфер хозяйственной деятельности. 

Понятие о технологической культуре. Технологическая культура в структуре общей культуры. 

Технологическая культура общества и технологическая структура производства. Формы проявления 

технологической культуры в обществе и на производстве. История развития технологической 

культуры. Основные составляющие культуры труда работника; научная организация как основа куль-
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туры труда; основные направления научной организации труда (разделение и кооперация труда, 

нормирование труда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, раци-

ональная организация рабочего места); эстетика труда. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники, технологий и рынка товаров и услуг. Виды 

технологий. Характерные особенности технологий различных отраслей производственной и 

непроизводственной сферы. Наука и производство. Робототехника и высокие технологии.  

Практические работы: ознакомление с деятельностью производственного предприятия; анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

2. Роль технологии и техники в современном обществе. Основы организации 

производства. (2 ч.)  

Основные теоретические сведения: взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии, 

рынка товаров и услуг; научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий; 

современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс; 

современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства; современные 

технологии строительства; современные технологии легкой промышленности и пищевых производств; 

современные технологии производства сельскохозяйственной продукции; автоматизация и 

роботизация производственных процессов; современные технологии сферы бытового обслуживания; 

характеристика технологий в здравоохранении, образовании, массовом искусстве и культуре; 

сущность социальных и политических технологий; возрастание роли информационных технологий. 

Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции. Агропромышленный 

комплекс, цели и задачи. . Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Практические работы: ознакомление с современными технологиями в промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий 

и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда: описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

3. Потребности и возможности деятельности (2ч.) 

Потребность общества в товарах и услугах. Потребности деятельности в школе, в семье, на 

отдыхе, в индустрии и в бизнесе. Ограничения и возможности  деятельности. Проекты. Общая 

структура выполнения проекта. 

4. Социальные последствия применения технологий (2ч.) 

Этические проблемы разработки технологий. Безопасность производителей и потребителей 

товаров и услуг. Угроза безработицы из-за внедрения новых технологий. Социальные последствия 

выполнения проекта. 

5. Экологические последствия применения технологий (6ч.) 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды; 

основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды; рациональное размещение производства 

для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды; оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов; изучение вопросов утилизации отходов; раз-

работка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды; способы снижения 

негативного влияния производства на окружающую среду (применение экологически чистых и 

безотходных технологий); утилизация отходов. 

Варианты объектов труда: окружающая среда в классе, школе, поселке; измерительные приборы 

и лабораторное оборудование; изделия, полученные с применением отходов производства или 

бытовых отходов. 

6.  Дизайн и его роль в создании товаров и услуг. (4ч.) 

Основные теоретические сведения: определение цели проектирования; источники информации 

для разработки: специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования; методы сбора и систематизации информации; 

источники научной и технической информации; оценка достоверности информации; эксперимент как 

способ получения новой информации; способы хранения информации; проблемы хранения 

информации на электронных носителях; использование опросов для определения потребительских 

качеств инновационных продуктов; бизнес-план как способ экономического обоснования проекта; тех-

нические требования и экономические показатели; стадии и этапы разработки; порядок контроля и 
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приемки. 

Практические работы: проведение опросов и анкетирования; моделирование объектов; 

определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда: объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю 

обучения. 

Этапы разработки технических требований к проектируемому объекту. Этапы расчета 

экономических показателей изготовления проектируемого объекта. Порядок контроля и приемки. 

Функциональные, эргономические и эстетические качества изделий. Роль дизайна в обеспечении 

конкурентоспособности продукции. 

Основные теоретические сведения: виды нормативной документации, используемой при 

проектировании; унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 

производство; учет требований безопасности при проектировании; состав проектной документации; 

согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы: определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. 

Варианты объектов труда: эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и 

отвечающие профилю обучения; учебные задачи. 

7. Поиск решений. (6ч.) 

Этапы решения творческих задач. Целеполагание в поисковой деятельности. Эвристические 

приемы решения задач.  Мозговой штурм-эффективный метод решения творческих задач. 

Применение морфологического анализа при решении задач. 

Основные теоретические сведения: выбор целей в поисковой деятельности; значение этапа 

постановки задачи; метод «букета проблем»; способы повышения творческой активности личности; 

преодоление стереотипов; ассоциативное мышление; цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки); эвристические приемы решения практических задач; метод фокальных объектов; 

алгоритмические методы поиска решений; морфологический анализ. 

Практические работы: применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений 

для нахождения различных вариантов, выполняемых школьниками проектов. Выполнение 

упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий 

Варианты объектов труда: проектные задания школьников; сборники учебных заданий и 

упражнений. 

Основные теоретические сведения: виды творческой деятельности; влияние творческой 

деятельности на развитие качеств личности; понятие о психологии творческой деятельности; роль 

подсознания; «психолого-познавательный барьер»; пути преодоления психолого-познавательного барьера; 

раскрепощение мышления; этапы решения творческой задачи; виды упражнений для развития 

творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы: выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск 

аналогий. 

Варианты объектов труда: творческие задания, связанные с проектной деятельностью 

школьников и отвечающие профилю обучения; сборники учебных заданий и упражнений. 

Виды творческой деятельности; влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности; понятие о психологии творческой деятельности; роль подсознания; «психолого-познавательный 

барьер»; пути преодоления психолого-познавательного барьера; раскрепощение мышления; этапы решения 

творческой задачи; виды упражнений для развития творческих способностей и повышения 

эффективности творческой деятельности. 

Практические работы: выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск 

аналогий. 

Варианты объектов труда: творческие задания, связанные с проектной деятельностью 

школьников, сборники учебных заданий и упражнений. 

8. Информационная культура. (6ч.) 

Основные теоретические сведения: цели и задачи функционально-стоимостного анализа (ФСА); 

ФСА как комплексный метод технического творчества; основные этапы ФСА (подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный, внедрения). 

Практические работы: применение элементов функционально-стоимостного анализа для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 



7 

Варианты объектов труда: проектные задания школьников; учебные проектные задания. 

Основные теоретические сведения: понятие об искусственной системе; развитие как непрерывное 

возникновение и разрешение противоречий; основные закономерности развития искусственных 

систем; история развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных 

примерах); решение крупных научно-технических проблем в современном мире; выдающиеся открытия и 

изобретения, их авторы; перспективы развития науки и техники; использование закономерностей 

развития технических систем для прогнозирования направлений технического прогресса. 

Практические работы: выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем; 

упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем 

(товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования; прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников; описание свойств нового поколения систем 

с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников; знакомые школьникам 

системы: устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

     Знать: 
 компоненты технологической культуры; 

 роль техники и технологии в современном обществе и тенденции их развития; 

 современные энерго- и материалосберегающие, безотходные и другие 

перспективные технологии; 

 социальные и экологические последствия применения технологии; 

 основы культуры труда; 

уметь: 
 работать с информацией и технической документацией; 

 применять средства и способы поиска новых технических и технологических 

решений; 

 применять элементы предпринимательской деятельности; 

 обосновать выбор плана своего профессионального роста и возможностей 

трудоустройства; 

 выполнять графическое моделирование  изделий и объектов проектной 

деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование, 10 класс 
№ 

уро

ка 

Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия и 

термины 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Оборудов

ание план факт 

1 2 3 4 5 8 9 10 

1 

 

  Технология 

как 

часть 

общечеловече

ской 

культуры 

1 Технология как 

часть 

общечеловеческой 

культуры, 

оказывающая 

влияние на развитие 

науки, 

техники, культуры и 

общественные 

отношения 

 

Знать: 
• определение понятия «культура»; 

• основные виды культуры; 

• определение понятия 

«технология». 

Уметь: 
• приводить примеры взаимосвязи 

материальной и духовной культуры; 

• приводить примеры 

влияния технологий на 

общественное развитие 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

2   Технологичес

кая культура; 

ее сущность и 

содержание  

1 Понятие о 

технологической 

культуре. 

Технологическая 

культура в структуре 

общей культуры. 

Технологическая 

культура общества и 

технологическая 

структура 

производства. 

Формы проявления 

технологической 

культуры 

в обществе и на 

производстве 

Знать: 
• определение понятия 

«технологическая культура»; 

• структуру технологической 

культуры; 

• определения понятий 

«технологическое мировоззрение», 

«технологическое образование», 

«технологическое мышление», 

«технологическая этика», 

«технологическая эстетика»; 

• разновидности технологической 

культуры и формы их проявлений 

Уметь: 
• характеризовать основные 

компоненты технологической 

культуры; 

• объяснять сущность 

взаимовлияния основных 

компонентов технологической 

культуры; 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

3   Виды 

технологий 

1 Взаимовлияние 

уровня развития 

науки, техники, 

технологий и рынка 

товаров и услуг. 

Виды технологий. 

Характерные осо-

бенности техно-

логий различных 

отраслей про-

изводственной и 

непроизводственной 

сферы 

Знать; 
 виды технологий;  характерные 

особенности технологий различных 

отраслей производственной и 

непроизводственной сферы.  

Уметь;  объяснять сущность 

взаимовлияния уровня развития 

науки, техники и технологий и рынка 

товаров и услуг;  приводить 

примеры технологий производст-

венной и непроизводственной сферы 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 
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4   Современные 

перспективны

е технологии 

1 Ознакомление с 

современными 

технологиями в 

промышленности, 

сельском хозяйстве, 

сфере 

обслуживания. 

Подготовка 

рекомендаций по 

внедрению новых 

технологий и обору-

дования в домашнем 

хозяйстве, на 

конкретном рабочем 

месте или 

производственном 

участке. 

Знать: 

основные виды современных 

перспективных технологий; 

•  определения понятий 

«информационные технологии»; 

«нанотехнологии» 

•  основные сферы применения 

современных перспективных 

технологий. 

Уметь: 

анализировать информацию, 

проводить сравнительный анализ.  

приводить примеры применения 

современных перспективных 

технологий во всех сферах жизни 

общества 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

5   Технологии 

индустриальн

ого 

производства 

1 Современные 

технологии ма-

шиностроения, 

обработки конс-

трукционных 

материалов, 

пластмасс.  

Знать:  основные виды сов-

ременных технологий 

индустриального производства;  

характерные особенности 

современных технологий 

индустриального производства. Сов-

ременные технологии электро-

технического и радиоэлектронного 

производства. Современные 

технологии строительства. 

Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых 

производств. Автоматизация и 

роботизация производственных 

процессов 

Уметь: • приводить примеры 

наиболее распространенных 

современных технологий в 

различных отраслях индустриаль-

ного производства 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

6   Технологии 

агропромышл

енного 

производства 

1 Современные 

технологии 

производства 

сельскохозяйственно

й продукции 

Знать: 
• основные виды современных 

технологий производства 

сельскохозяйственной продукции; 

• характерные особенности 

современных технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Уметь: приводить примеры 

эффективного применения 

технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

7 

8 

  Потребности 

и 

возможности 

деятельности 

2 Потребность 

общества в товарах 

и услугах. 

Потребности 

деятельности в 

школе, в семье, на 

отдыхе, в индустрии 

и в бизнесе. 

Ограничения и 

возможности  

деятельности. 

Проекты. Общая 

структура 

выполнения 

проекта. 

Знать: 

•  что такое потребности,  

потребности в товарах  услугах, 

общую структуру выполнения 

проекта. 

Уметь: 

• аргументировать свой выбор,  

Обосновывать принятое решение 

по проекту. 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 
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9 

10 

  Человек и 

окружающая 

среда 

2 Хозяйственная 

деятельность 

человека как 

основная причина 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Экологические 

проблемы 

современного 

общества 

Знать: 
• основные экологические 

проблемы, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

человека. 

Уметь: 
• указывать причины 

неблагополучного экологического 

состояния местной окружающей 

среды; 

• приводить примеры влияния 

хозяйственной деятельности человека 

на местную окружающую среду 

Презентац

ия, фильм  

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

11 

12 

13 

  Источники 

загрязнения 

окружающей 

среды 

3 Основные источники 

загрязнения 

атмосферы, почвы и 

воды 

Знать: основные источники  

загрязнения атмосферы, гидросферы, 

почвы 

 Уметь: приводить примеры 

источников загрязнения атмосферы, 

почвы и воды в своей местности 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

14 

15 

16 

  Природоохра

нные 

технологии 

3 Методы и средства 

оценки 

Экологического 

состояния 

окружающей среды. 

Способы снижения 

негативного влияния 

производства 

на окружающую 

среду: применение 

экологически 

чистых и 

безотходных 

технологий; 

утилизация 

отходов 

Знать: 
• определения понятий 

«экологический мониторинг», 

«экологическая экспертиза»; 

• методы и средства оценки 

экологического состояния 

окружающей среды; 

• предельно допустимые нормативы 

содержания 

вредных веществ в атмосфере, почве, 

воде; 

• способы снижения негативного 

влияния производства на 

окружающую среду. 

Уметь: 
• приводить примеры экологически 

чистых и безотходных технологий 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

17   Определение 

потребительск

их 

качеств 

объекта 

труда 

1 Методы сбора, 

систематизации 

и обработки 

информации. 

Использование 

опросов для 

определения 

потребительских 

качеств 

инновационных 

продуктов 

Знать: 
* методы сбора и систематизации 

информации; 

• содержание понятия 

«потребительские качества объекта 

труда». 

Уметь: 
• формулировать вопросы для 

определения потребительских 

качеств продукта; 

• объяснять роль опросов в 

определении потребительских качеств 

инновационных продуктов 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

18   Требования, 

предъявляем

ые к объекту 

труда 

1 Этапы разработки 

технических 

требований к 

проектируемому 

объекту. Этапы 

расчета экономи-

ческих показателей 

изготовления 

проектируемого 

объекта. Порядок 

контроля и приемки 

Знать: 
- технические требования, 

предъявляемые к объекту труда; 

- необходимые экономические 

показатели изготовления объекта; 

-порядок контроля и 

приемки объекта труда 

Уметь: 
- применять полученные 

знания при работе над 

проектом 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 
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19   Нормативная 

документаци

я 

1 Виды нормативной 

документации, 

используемой при 

проектировании 

Знать: 

• сущность понятия 

«нормативная документация»; 

• виды нормативной документации, 

используемой при проектировании. 

Уметь: работать с нормативными 

документами 

 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

20   Стандартизац

ия. 

Унификация 

 

 

1 Стандартизация 

как средство 

снижения затрат на 

проектирование и 

производство  

Унификация как 

метод 

стандартизации. 

Способы 

унификации: 

систематизация и 

классификация 

Знать: 
• сущность понятия 

«стандартизация»: 

* сущность понятия «стандарт»; 

• виды стандартов; 

• понятие «объект стандартизации» 

• сущность понятия «унификация»; 

• способы унификации объектов. 

Уметь: 
• приводить примеры объектов 

унификации 

• приводить примеры объектов 

стандартизации 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

21   Понятие 

творчества и 

виды 

творческой 

деятельности 

 

1 Виды творческой 

деятельности. 

Влияние творческой 

деятельности на 

развитие качеств 

личности 

Знать: 
• определение понятия 

«творчество»; 

• виды творческой деятельности. 

Уметь: 
• приводить примеры 

влияния творческой деятельности на 

развитие качеств личности 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

22   Этапы 

решения 

творческих 

за- 

дач 

1 Этапы решения 

творческой задачи. 

Методы 

развития творческих 

способностей. 

Способы 

повышения 

эффективности 

творческой 

деятельности 

Знать: 
• основные этапы решения 

творческих задач; 

• методы развития творческих 

способностей; 

• способы повышения 

эффективности творческой 

деятельности. 

Уметь: 
 применять изученные приемы и 

методы для развития своих 

творческих способностей 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

23   Целеполагани

е 

в поисковой 

деятельности 

1 Выбор целей 

в поисковой 

деятельности. 

Значение этапа 

постановки задач 

Знать: 

• сущность целеполагания в 

поисковой деятельности. 

Уметь: 

• формулировать цели в 

собственной поисковой деятельности; 

• формулировать задачи 

на основе выбранных 

целей 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

24   Творческая 

активность 

личности 

 

1 Способы повышения 

творческой 

активности 

личности. 

Преодоление 

стереотипов. 

Ассоциативное 

мышление 

Знать: 

• определение понятия 

«ассоциация»; 

• сущность понятия «творческая 

активность личности»; 

• способы повышения творческой 

активности личности; 

• сущность понятий «генерирование 

ассоциаций», «первичные 

ассоциации», «дополнительные 

ассоциации», 

«ассоциативный переход». 

Уметь: 

• использовать метод ассоциаций 

при решении практических задач 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 
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25   Эвристически

е 

приемы 

решения задач 

1 Эвристические 

приемы решения  

практических 

задач. Мозговой 

штурм, 

синектика, метод 

фокальных 

объектов, метод 

контрольных 

вопросов,  

морфологический 

анализ 

Знать: 

• сущность эвристических приемов 

решения практических задач; 

• особенности применения 

эвристических приемов решения 

творческих задач. 

Уметь: 

• использовать изученные методы 

при решении творческих задач 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

26   Функциональ

но-

стоимостный 

анализ 

1 Цели и задачи 

функционально-

стоимостного 

анализа. ФСА как 

комплексный метод 

технического 

творчества. Этапы 

ФСА 

Знать: 

• определение понятия 

«функционально – стоимостный 

анализ»; 

• цепь функционально-стоимостного 

анализа; 

•историю создания ФСА; 

• главные принципы, область 

применения, основные этапы функ-

ционально-стоимостного анализа 

 

27   Мозговой 

штурм-

эффективный 

метод 

решения 

творческих 

задач 

1 Цели и правила 

проведения 

мозгового штурма 

(атаки) 

Знать: 

• определение понятия «мозговой 

штурм»; 

• условия применения метода 

мозгового штурма; 

• правила проведения мозгового 

штурма. 

Уметь; 

• формулировать цели мозгового 

штурма; 

• применять метод мозгового 

штурма с учетом решаемой задачи 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

28   Морфологиче

ский анализ- 

метод поиска 

решений 

творческих 

задач 

1 Цели и правила 

проведения 

морфологического 

анализа 

Знать: 

сущность метода 

«морфологический анализ»; 

условия применения метода 

морфологического анализа; 

 порядок проведения 

морфологического анализа. 

Уметь: 

применять метод морфологического 

анализа 

при решении творческих задач 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

29   Применение 

морфологичес

кого анализа 

при решении 

задач 

1 Решение творческих 

задач с 

помощью 

морфологического 

анализа 

Уметь: 

применять метод морфологического 

анализа при решении творческих 

задач 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

30   Алгоритмичес

кие методы 

решения 

изобретательн

ых задач 

1 Алгоритмические 

методы поиска 

решений. АРИЗ. 

Основные рабочие 

механизмы АРИЗ 

Знать: 

• сущность алгоритмических 

методов поиска решений творческих 

задач; 

• особенности АРИЗ; 

• рабочие механизмы АРИЗ. 

Уметь: 

• приводить примеры задач, 

требующих при решении применения 

АРИЗ 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 
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31   Метод 

обратной 

мозговой 

атаки 

1 Метод недостатков- 

ключ к 

совершенству 

Диверсионный 

метод 

Знать: суть метода  обратной М.А. 

Уметь: 

Использовать обратную М.А. для 

обнаружения скрытых задач 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

32   Информацион

ный фонд 

АРИЗ 

1 Физические, 

химические, 

биологические, 

геометрические и 

другие эффекты, 

используемые 

при решении задач 

Знать: 

• рабочие механизмы АРИЗ 

Уметь: 

• использовать банк эффектов АРИЗ 

при решении простейших 

практических задач 

Презентац

ия, 

учебник 

«Технолог

ия» 10-11 

класс 

   Резерв 2    

 


