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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовые 
и методические 
документы

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
Часть II. Среднее (полное) общее образование./Министерство образования 
Российской Федерации. - М.2004
2. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№1» на 2016 -  2017 учебный год, утвержденный педагогическим советом от 
29.08.2016 №27
3. Программа по Технологии (базовый уровень)___________________________

Особенности 
организации учебного 
процесса_____________

Количество часов в неделю: 10кл -  1 ч. 
Количество годовых часов: 10 кл -  35ч.

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков

Промежуточная аттестация

Отличительные 
особенности рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной /авторской

Распределение часов соответствует авторской программе.
РазделП Часы по

авторской
программе

Часы по программе 
вечерней школы

Производство, труд и 
технологии.

16 16

Технология
проектирования и 
создания материальных 
объектов или услуг. 
Творческая проектная 
деятельность.

16 16

Резерв времени: 3 3
Зачет № 1 "Технологии в 
современном мире"(из резерва 
учебного времени -1 час).

Тема "Потребительские качества 
товаров. Экспертиза и оценка 
изделия" с выполнением 
практической работы №6 
"Экспертиза ученического 
рабочего места" (из резерва 
учебного времени-1 час).

Зачет № 2 «Технология 
проектирования и создания 
материальных объектов или 
услуг» (из резерва учебного 
времени -1 час)

Всего 35 35



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

РАЗДЕЛ №1 ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ (16 часов)

1. Технологии как часть общечеловеческой культуры (2 часа).
Теоретические сведения.

Понятие "культура", виды культуры. Материальная и духовная составляющая культуры, 
их взаимосвязь. Понятия "технология" и "технологическая культура". Технология как область 
знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 
непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие технологии 
(инструмент, станок, технологический процесс). Технологические уклады и их основные 
достижения.
Практические _ работы.

Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и техники. Попытка 
реконструкции исторической ситуации.

2 . Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства (1 час).
Теоретические сведения.

Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально
экономических достижений. Понятия "техносфера", "техника", "наука", "производство". 
Взаимосвязь науки и производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера 
человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. 
Практические _ работы.

Подготовка доклада об интересующем открытии (известном ученом, изобретателе) в 
области науки и техники.

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества (4 часа). 
Теоретические сведения.

Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние 
окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и истощение сырьевых 
ресурсов "кладовой" Земли. Основные насущные задачи новейших технологий.

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, 
атомных и гидроэлектростанции, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения 
радиоактивных отходов.

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 
Материалоёмкость современной промышленности. Промышленная эксплуатация лесов. Отходы 
производств и атмосфера. Понятия "парниковый эффект", "озоновая дыра".

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их 
воздействия на экосистемы. Агротехнологии, животноводческие технологии.
Практические _ работы.

Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запыленности воздуха. 
Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах.

4. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду (2
часа).

Теоретические сведения.
Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды. 

Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды безотходных технологий. 
Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по сохранению 
лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязненности воздуха. Рациональное 
использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. Сохранение 
гидросферы. Очистка естественных водоемов.



Понятие "альтернативные источники энергии". Использование энергии Солнца, ветра, 
приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергия. 
Биогазовые установки.

Практические _ работы.
Оценка качества пресноводной воды. Оценка уровня радиации.

5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире (1 час).
Теоретические сведения.
Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и ее роль в стабилизации 

окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. 
Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и 
энергии. Охрана окружающей среды.

Практические _ работы.
Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по охране 

окружающей среды на действующем промышленном предприятии.

6. Перспективные направления развития современных технологий ( 4 часа).
Теоретические сведения.
Основные виды промышленной обработки материалов. Электротехнологии и их 

применение.
Лучевые технологии. Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка. Технологии 

послойного прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. 
Нанопродукты. Перспективы применения нанотехнологии.

Практические _ работы.
Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания.

7. Новые принципы организации современного производства (1 час).
Теоретические сведения.
Пути развития индустриального производства. Рационализация, стандартизация 

производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Расширение 
ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского спроса. Гибкие 
производственные системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы 
мирового хозяйства.

Практические _ работы.
Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в домашнем 

хозяйстве, но конкретном рабочем месте.

8. Автоматизация технологических процессов (1 час).
Теоретические сведения.

Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация производства на основе 
информационных технологий, ее виды. Автоматизация технологических процессов и изменение 
роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия "автомат" и 
"автоматика". Применение автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУТП) на производстве, ее составляющие.

Практические _ работы.
Экскурсия на современное производственное предприятие.

9. Зачет № 1 "Технологии в современном мире"(из резерва учебного времени -
1 час).



РАЗДЕЛ №2 «ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ. ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (16часов)

1. Понятие творчества (2 часа).
Теоретические сведения.

Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие 
"творческий процесс". Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: 
художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 
Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 
интеллектуальной собственности.

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных 
задач. Понятие "творческая задача". Логические и эвристические пути решения творческих 
задач, их особенности и области применения. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 
Практическая _ работа.

Упражнения на развитие мышления, решение нестандартных задач.

2. Защита интеллектуальной собственности (1 час).
Теоретические сведения.

Понятие интеллектуальной собственности, ее объекты. Формы защиты авторства. 
Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Патентуемые 
объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки.
Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака 
обслуживания.
Практическая работа.

Разработка товарного знака условного предприятия.
3. Методы решения творческих задач (4 часа).

Теоретические сведения.
Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая атака (мозговой 

шторма). Приемы, способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. 
Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика.

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (матрица), сущность и 
применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы 
ФСА, его использование на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. 
Понятие "ассоциации". Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 
сущность и применение.
Практическая _ работа.

Конкурс "Генератор идей". Решение задач методом синектики. Игра "Ассоциативная 
цепочка шагов".

4. Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности (1 час). 
Теоретические сведения.

Проектирование как создание новых объектов действительности. Особенности 
современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. Технико
технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы 
проектирования. Учет требований безопасности при проектировании. Качества 
проектировщика.

Значение эстетического фактора в проектировании. Эстетические требования к продукту 
труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Законы гармонии. 
Практическая _ работа.

Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. Выбор направления 
сферы деятельности для выполнения проекта.



5. Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия
(из резерва учебного времени-1 час).

Теоретические сведения.
Проектирование в условиях конкуренции на рынке товаров и услуг. Возможные 

критерии оценки потребительских качеств изделий. Социально-экономические, 
функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 
Экспертиза и оценка изделия.
Практическая _ работа.

Оценка объектов на основе их потребительских качеств. Проведение экспертизы 
ученического рабочего места.

6. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности (1 час).
Теоретические сведения.

Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. Этапы проектной 
деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое планирование действий. 
Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, 
действия по коррекции проекта.
Практическая _ работа.

Планирование деятельности по заданному проектированию.

7. Источники информации при проектировании (1 час).
Теоретические сведения.

Роль информации в современном обществе. Необходимость информации на разных 
этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, энциклопедические словари, 
Интернет, E-mail, электронные конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск 
информации по теме проектирования.
Практическая _ работа.

Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование банка идей и 
предложений.

8. Создание банка идей продуктов труда (2 часа).
Теоретические сведения.

Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. Создание банка идей 
продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей 
(одушевление, ассоциации, варианты компоновок и др.). Анализ существующих изделий как 
поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов 
будущего изделия. Клаузура.
Практическая _ работа.

Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей усовершенствования своего 
проектного изделия.

9. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг (1 час). 
Теоретические сведения.

Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей 
людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. 
Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. Изучение 
рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретной цели проекта на 
основании выявления общественной потребности.
Практическая _ работа.

Составление анкеты для изучения потребительского спроса и выбора объекта учебного 
проектирования.



10. Правовые отношения на рынке труда (1 час).
Теоретические сведения.

Понятия "Субъект" и "объект" на рынке потребительских товаров и услуг. Нормативные 
акты, регулирующие отношения между покупателем и производителем (продавцом). 
Страхование.

Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, 
маркировка, штрихкод. Сертификация продукции.
Практическая _ работа.

Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение маркировки товаров и 
сертификатов на различную продукцию.

11. Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план (2 часа). 
Теоретические сведения.

Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский рынок. Понятие 
маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы.

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи Бизнес-плана. 
Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на производство. 
Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, 
каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие рентабельности. 
Экономическая оценка проекта.
Практическая _ работа.

Составление бизнес-плана на производство условного изделия или услуги.

Зачет № 2 «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг»
(из резерва учебного времени - 1 час)

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ (3 часа)

Зачет № 1 "Технологии в современном мире"(из резерва учебного времени -1 час).

Тема "Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия" с выполнением 
практической работы №6 "Экспертиза ученического рабочего места" (из резерва учебного 
времени-1 час).

Зачет № 2 «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг» (из 
резерва учебного времени -1 час)



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Вологды

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет Технология
Классы 10 Б класс
Учитель Киося М.Ю., Феофанова С.Г.
Количество часов: всего 35 

в неделю 1



Наименование
раздела Тема урока №

урока Цель урока (элементы содержания) Домашнее
задание

РАЗДЕЛ 1 
"ПРОИЗВОДСТ 

ВО, ТРУД И 
ТЕХНОЛОГИИ" 
(16 часов +1 час)

Технология как часть
общечеловеческой
культуры.

1 Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая 
влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные 
отношения.
Понятие о технологической культуре

Глава 1.
§1, стр.6-8 
Прочитать.

Технология как часть
общечеловеческой
культуры.

2 Понятие "технология", составляющие технологии. Виды 
промышленных технологий. Технологические уклады.

§1, стр. 8-15 
Прочитать, 
ответить на 
вопросы.

Взаимосвязь науки, 
техники, технологии и 
производства.

3 Развитие технологической культуры. Понятия "техносфера", 
"техника", "наука", "производство". Взаимосвязь науки и производства. 
Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 
деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального 
производства.

§1, с т р .16-18 
Прочитать, 
ответить на 
вопросы

Промышленные 
технологии и глобальные 
проблемы человечества.

4 Влияние научно-технической революции на качество жизни 
человека и состояние окружающей среды. Динамика развития 
промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов "кладовой" 
Земли. Основные насущные задачи новейших технологий.

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические 
процессы тепловых, атомных и гидроэлектростанции, их влияние на 
состояние биосферы. Проблема захоронения радиоактивных отходов.

§2, стр. 19-20 
Прочитать.

§2, стр. 21-24 
Прочитать.

Пр/р. №1 "Озеленение
пришкольной
территории"

5 Демонстрация теоретических и практических ЗУН. Стр. 24-26

Промышленные 
технологии и 
глобальные проблемы 
человечества.

6 Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе 
природопользования. Материалоёмкость современной 
промышленности. Промышленная эксплуатация лесов. Отходы 
производств и атмосфера. Понятия "парниковый эффект", "озоновая 
дыра".

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского 
хозяйства, особенности их воздействия на экосистемы. Агротехнологии, 
животноводческие технологии.

§2, стр. 26-32 
Прочитать.

§2, стр. 33-37 
Прочитать.



Пр/р №2 " Оценка 
уровня вредных 
веществ в воздухе и 
пищевых продуктах".

7 Демонстрация теоретических и практических ЗУН.

Способы
снижения негативного 
влияния производства на 
окружающую среду.

8 Природоохранные технологии. Основные направления охраны 
природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. 
Сущность и виды безотходных технологий. Переработка бытового 
мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по 
сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 
загрязненности воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных 
земель, минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. 
Очистка естественных водоемов.

§ 3 ,стр .39-46 
Прочитать,

Способы снижения 
негативного влияния 
производства на 
окружающую среду.

9 Понятие "альтернативные источники энергии". Использование 
энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных источников, энергии 
волн и течений. Термоядерная энергия. Биогазовые установки.

§ 3 ,стр .48-52 
Прочитать, 
ответить на 
вопросы

Экологическое сознание 
и мораль в техногенном 
мире.

10 Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и ее 
роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость 
экологического сознания в современном мире, характерные черты его 
проявления. Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана 
окружающей среды

§ 3 ,стр .53-56 
Прочитать, 
выучить 
понятия.

Перспективные 
направления развития 
современных 
технологий.

11 Основные виды промышленной обработки материалов. 
Электротехнологии и их применение.

§ 4 ,стр .57-65 
Прочитать.

Перспективные 
направления развития 
современных 
технологий

12 Лучевые технологии. Ультразвуковые технологии. Плазменная 
обработка. Технологии послойного прототипирования и их 
использование.

§4, стр .66-75 
Прочитать, 
выучить 
понятия.

Перспективные 
направления развития 
современных 
технологий

13 Нанотехнологии: история открытия. Нанопродукты. 
Перспективы применения нанотехнологии.

§4, стр .75-79 
Прочитать.

Пр/р №3 " 14 Демонстрация теоретических и практических ЗУН.



Ознакомление с 
современными 
технологиями в 
промышленности, 
сельском хозяйстве, 
сфере обслуживания"

Новые
принципы организации
современного
производства.

15 Пути развития индустриального производства. Рационализация, 
стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) 
производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в 
результате изменения потребительского спроса. Г ибкие 
производственные системы. Многоцелевые технологические машины. 
Глобализация системы мирового хозяйства.

§4, стр. 79-81 
Прочитать.

Автоматизация
технологических
процессов.

16 Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 
производства на основе информационных технологий, ее виды. 
Автоматизация технологических процессов и изменение роли человека 
в современном и перспективном производстве. Понятия "автомат" и 
"автоматика". Применение автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУТП) на производстве, ее 
составляющие

§ 4 ,стр .81-86 
Прочитать, 
выучить 
схемы.

Зачет № 1 "Технологии 
в современном мире" 
(из резерва учебного 
времени)

17 Демонстрация теоретических и практических ЗУН.

РАЗДЕЛ №2
«ТЕХНОЛОГИИ
ПРОЕКТИРОВАНИ
я  и  с о зд а н и я
МАТЕРИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ ИЛИ
УСЛУГ.
ТВОРЧЕСКАЯ
ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(16часов+2 часа)

Понятие творчества. 18 Понятие творчества. Введение в психологию творческой 
деятельности. Понятие "творческий процесс". Стадии творческого 
процесса. Виды творческой деятельности: художественное, научное, 
техническое творчество. Процедуры технического творчества. 
Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат 
творчества как объект интеллектуальной собственности.

Понятие "творческая задача". Логические и эвристические пути 
решения творческих задач, их особенности и области применения. 
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).

Глава 2.
§ 1 ,стр .87-94 
Прочитать.

Пр/р № 4 "Способы 
повышения творческой 
активности личности

19 Демонстрация теоретических и практических ЗУН. Стр. 95-96



при решении 
нестандартных задач"
Защита
интеллектуальной
собственности.

20 Понятие интеллектуальной собственности, ее объекты. Формы 
защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия 
выдачи патентов, патентный поиск. Патентуемые объекты: 
изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные 
знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации 
товарных знаков и знака обслуживания.

§1, стр .90-93 
Прочитать.

Методы решения 
творческих задач.

21 Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая 
мозговая атака (мозговой шторма). Приемы, способствующие 
генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная 
мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика.

§2, стр. 97
107
Прочитать.

Методы решения 
творческих задач.

22 Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ 
(матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный 
анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА, его 
использование на производстве. АРИЗ.

§3, стр. 109
114
Прочитать.

Методы решения 
творческих задач

23 Ассоциативные методы решения задач. Понятие "ассоциации". 
Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 
сущность и применение.

§4, стр. 116
121
Прочитать.

Пр/р № 5 "Выполнение 
упражнений на развитие 
ассоциативного 
мышления, поиск 
аналогий".

24 Демонстрация теоретических и практических ЗУН.

Понятие об основах 
проектирования в 
профессиональной 
деятельности.

25 Проектирование как создание новых объектов действительности. 
Особенности современного проектирования. Возросшие требования к 
проектированию. Технико-технологические, социальные, 
экономические, экологические, эргономические факторы 
проектирования. Учет требований безопасности при проектировании. 
Качества проектировщика.

Значение эстетического фактора в проектировании. 
Эстетические требования к продукту труда. Художественный дизайн. 
Закономерности эстетического восприятия. Законы гармонии.

Глава 3.
§1, стр. 122
127
Прочитать.

Потребительские 
качества товаров.

26 Проектирование в условиях конкуренции на рынке товаров и 
услуг. Возможные критерии оценки потребительских качеств изделий.

§1, стр. 127
128



Экспертиза и оценка 
изделия.

Пр/р. №6 "Экспертиза 
ученического рабочего 
места"
(из резерва учебного 
времени-1 час).

Социально-экономические, функциональные, эргономические, 
эстетические качества объектов проектной деятельности. Экспертиза и 
оценка изделия.

Стр. 128

Алгоритм дизайна. 
Планирование 
проектной 
деятельности.

27 Планирование профессиональной и учебной проектной 
деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 
проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм 
дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в 
проектировании, действия по коррекции проекта.

§2, стр. 129
131
Прочитать,
выучить
алгоритм
дизайна.

Источники информации 
при проектировании.

28 Роль информации в современном обществе. Необходимость 
информации на разных этапах проектирования. Источники 
информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E
mail, электронные конференции, телекоммуникационные проекты. 
Поиск информации по теме проектирования.

Записи в 
тетради.

Создание банка идей 
продуктов труда.

29 Объекты действительности как воплощение идей 
проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы 
формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей 
(одушевление, ассоциации, варианты компоновок и др.).

§2, стр. 131
133
Прочитать

Пр/р. № 7 " Создание 
банка идей и 
предложений. 
Выдвижение идей 
усовершенствования 
своего проектного 
изделия".

30 Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего 
усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего 
изделия. Клаузура.

§ 2 ,с т р .133- 
136
Прочитать

Дизайн отвечает 
потребностям. Рынок 
потребительских 
товаров и услуг.

31 Проектирование как отражение общественной потребности. 
Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, 
материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция 
товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. 
Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. 
Определение конкретной цели проекта на основании выявления

§3, стр. 136
139.
Прочитать.



общественной потребности.
Правовые отношения на 
рынке труда.

32 Понятия "Субъект" и "объект" на рынке потребительских товаров и 
услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между 
покупателем и производителем (продавцом). Страхование.

Источники получения информации о товарах и услугах. 
Торговые символы, этикетки, маркировка, штрих-код. Сертификация 
продукции.

§3, стр. 139
141.
Прочитать.

Выбор путей и способов 
реализации 
проектируемого 
объекта. Бизнес-план.

33 Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский 
рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор 
маркетинга. Средства рекламы. Бизнес-план как способ 
экономического обоснования проекта. Задачи Бизнес-плана. 
Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка 
издержек на производство. Определение состава маркетинговых 
мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. 
Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие 
рентабельности. Экономическая оценка проекта.

§3, стр. 142
144.
Прочитать.

Пр/р. №8 «Подготовка 
бизнес-плана по 
результатам 
собственной проектной 
деятельности».

34 Демонстрация теоретических и практических ЗУН.

Зачет № 2 «Технология 
проектирования и 
создания материальных 
объектов или услуг» (из 
резерва учебного 
времени)

35 Демонстрация теоретических и практических ЗУН.



Тематический план (выполнение программы):

№ Тема План Факт
10Б 10Б

1 Технологии и труд как части общечеловеческой культуры
2 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность

Всего
Всего часов 1 пол

Выполнение программы 1 пол
1 Технологии и труд как части общечеловеческой культуры
2 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность.

Всего
Всего часов 2 пол

Всего часов год
Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов Дата
Зачет № 1 «Технологии в современном мире»
Зачет № 2 «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг».

Темы практических работ
Пр/р. №1 "Озеленение пришкольной территории"
Пр/р. №2 " Оценка уровня вредных веществ в воздухе и пищевых продуктах".
Пр/р. №3 " Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания"
Пр/р. № 4 "Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач"
Пр/р. № 5 "Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий".
Пр/р. №6 "Экспертиза ученического рабочего места"
Пр/р. № 7 " Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей усовершенствования своего проектного изделия".
Пр/р. №8 « Подготовка бизнес-плана по результатам собственной проектной деятельности».

Выполнение практической части в 1 пол.
Выполнение практической части во 2 пол

Выполнение практической части год



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 10 А класс, Технология.

Зачет № 1 «Технологии в современном мире»

Тест по теме «Технология как часть общечеловеческой культуры»

1. В Древнем Риме понятие «культура» обозначало:

а) «обработанное»; б) «естественное»; в) «первозданное»; г) «дикое».

2. К духовной культуре относится:

а) средства производства; б) предметы труда; в) нравственные нормы; г) рабочая сила.

3. При какой культуре появились ткацкий и сверлильный станок?

а) антропологической; б) космологической; в) мифологической; г) технологической.

4. Ключевым, базовым понятием для антропологической культуры является: 

а) человек; б) природа; в) судьба; г) технология.

5. К технологиям производственных отраслей относятся:

а) информационные технологии; б) технологии перевозки грузов; в) технологии перевозки пассажиров; г) технологии технического творчества.

6. Технологии информационного обслуживания относятся к:

а) универсальным технологиям; б) технологиям непроизводственных отраслей; в) технологиям производственных отраслей; г) технологиям познавательной 
деятельности.

7. Т ехнология -  это:

а) система взглядов на мир, природу, общество, человека;

б) совокупность объектов и процессов, созданных в результате преобразовательной деятельности;

в) наука о способах преобразовательной деятельности;

г) совокупность средств, методов и приемов преобразования материалов, энергии, сырья и информации.



8. Культура не включает в себя следующие компоненты:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

а) способы деятельности; б) человека; в) многообразие предметов; г) общественные потребности.

В настоящее время культура определяется как:

а) совокупность всех видов преобразовательной деятельности человека и общества, а также результатов этой деятельности;

б) способы деятельности, которые изобретаются человеком, совершенствуются и передаются из поколение в поколение;

в) качества человека, как субъекта творческой деятельности;

г) формирование образа мыслей, действий и поведения человека.

Процесс смены и развития различных культур называется:

а) социально-экономическим кризисом; б) общественным прогрессом; в) социальными изменениями; г) развитием цивилизации.

В Древнем Риме понятие «культура» обозначало: 

а) «обработанное»; б) «естественное»; в) «первозданное»; г) «дикое».

К духовной культуре относится:

а) средства производства; б) предметы труда; в) нравственные нормы; г) рабочая сила.

При какой культуре появились ткацкий и сверлильный станок? 

а) антропологической; б) космологической; в) мифологической; г) технологической.

Ключевым, базовым понятием для антропологической культуры является: 

а) человек; б) природа; в) судьба; г) технология.

К технологиям производственных отраслей относятся:

а) информационные технологии; б) технологии перевозки грузов; в) технологии перевозки пассажиров; г) технологии технического творчества.

16. Технологии информационного обслуживания относятся к:



а) универсальным технологиям; б) технологиям непроизводственных отраслей; в) технологиям производственных отраслей ; г) технологиям познавательной 
деятельности.

17. Технология -  это:

а) система взглядов на мир, природу, общество, человека;

б) совокупность объектов и процессов, созданных в результате преобразовательной деятельности;

в) наука о способах преобразовательной деятельности;

г) совокупность средств, методов и приемов преобразования материалов, энергии, сырья и информации.

18. Культура не включает в себя следующие компоненты:

а) способы деятельности; б) человека; в) многообразие предметов; г) общественные потребности.

19. В настоящее время культура определяется как:

а) совокупность всех видов преобразовательной деятельности человека и общества, а также результатов этой деятельности;

б) способы деятельности, которые изобретаются человеком, совершенствуются и передаются из поколение в поколение;

в) качества человека, как субъекта творческой деятельности;

г) формирование образа мыслей, действий и поведения человека.

20. Процесс смены и развития различных культур называется:

а) социально-экономическим кризисом; б) общественным прогрессом; в) социальными изменениями; г) развитием цивилизации.

Зачет № 2 «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг».

1. Что такое «Инновационная деятельность», «Инновационные продукты», «Инновация».

2. Перечислить основные стадии проектирования технических объектов.

3. Как определить возможные направления инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей.

4. Как определить цели проектирования.



5. Перечислить источники информации для разработки.

6. Какие бывают методы сбора и систематизации информации.

7. Указать основные источники научной и технической информации.

8. Как определить оценку достоверности информации.

9. Эксперимент как способ получения новой информации

10. Виды нормативной документации, используемой при проектировании.

11. Что такое «Унификация», «Стандартизация».

12. Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными документами.

13. Виды творческой деятельности и её влияние на развитие личности.

14. Перечислить способы повышения творческой активности личности.


