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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология». 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического техноло-

гического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обу-

чающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пу-

ти. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Общие результаты технологического 

образования состоят: 

- в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности; 

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания  и са-

мообразования; созидательной преобразующей, творческой деятельности; 

- в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и матери-

ального производства; 

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

- становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и техно-

логии в нем; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

 природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого техни-

ко-технологические знания; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание цен-

ности технологического образования, значимости прикладного образования для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и  технологий, отноше-

ния к технологии как к возможной области будущей практической деятельности; 

- приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки вы-

явления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыком ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в по-

вседневной жизни. 
- овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составля-

ющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании 

и оплате труда, спросе на рынке труда; 

- овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

- наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессио-

нальные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

- формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопреде-

лению; 

- развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необхо-

димых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

 

 



 3 

2.Содержание учебного предмета. 

10 класс 

Производство, труд и технологии 

             Понятие «культура», виды культуры. Понятие« технологическая культура» и 

«технология». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных технологий. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характер 

труда. Исторически сложившиеся технологические уклады и их основные технические 

достижения.                                                                                                                                                                

Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально-

экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука как сфера человече-

ской деятельности и фактор производства. Наукоемкость материального производства. 

Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние окру-

жающей среды.                                                                                                                                        

Современная энергетика и ее воздействие на биосферу. Проблема захоронения радиоак-

тивных отходов.                                                                                                                                                  

Промышленные технологии и транспорт. Материалоемкость современных производств. 

Промышленная эксплуатация лесов. Проблема загрязнения отходами производства атмо-

сферы. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра».                                                                         

Современные сельскохозяйственные технологии и их негативное воздействие на биосфе-

ру. Проведение мероприятий по озеленению и/или оценке загрязненности среды. Приро-

доохранные технологии.                                                                                                                     

Экологический мониторинг. Основные направления охраны среды. Экологически чистые 

и безотходные производства. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. 

Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернативные источники энергии». Исполь-

зование энергии Солнца, ветра, приливов, геотермальных источников энергии волн и те-

чений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки Экологически устойчивое разви-

тие человечества. Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. 

Характерные черты проявления экологического сознания.                                                                   

Основные виды промышленной обработки материалов. Электро - технологии и их приме-

нение. Применение лучевых технологий: лазерная и электронно-лучевая обработка. Уль-

тразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, рез-

ка, сварка. Порошковая металлургия. Технология послойного прототипирования и их ис-

пользование.                                                                                                                                          

Нанотехнологии. Основные понятия. Технология по атомной (помолекулярной) сборки. 

Перспективы применения нанотехнологий.                                                                                    

Информационные технологии, их роль в современной научно -технической революции. 

Пути развития современного индустриального производства. Рационализация, стандарти-

зация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Расширение 

ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского спроса. 

Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализа-

ция системы мирового хозяйства. Автоматизация производства на основе информацион-

ных технологий. Роль  человека в современном и перспективном производстве. Понятие 

«автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение на производстве 

автоматизированных систем управления технологическими процессами. (АСУТП). Со-

ставляющие АСУТП.  

                  Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность. 

                   Понятие «творчество», «творческий процесс». Введение в психологию творче-

ской деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 



 4 

интеллектуальной собственности. Пути повышения творческой активности личности при 

решении нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Теория решения изобрета-

тельских задач (ТРИЗ).                                                                                                                           

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 

Формы защиты авторства. Патент на изобретения. Условия выдачи патентов, патентный 

поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, про-

мышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, рационализаторские предложе-

ния.                                                                                                                                                          

Правила регистрации товарных знаков и обслуживания. Методы активизации поиска ре-

шений творческих задач, генерация идей. Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Об-

ратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Поиск оптимального варианта ре-

шения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. 

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. .Основные этапы ФСА. 

Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. По-

нятие «ассоциация». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 

сущность и применение.                                                                                                                        

Особенности современного проектирования. Технико-технологические, социальные, эко-

номические, экологические, эргономические факторы проектирования. Учет требований 

при проектировании. Качество проектировщика. Ответственность современного дизайне-

ра перед обществом. Значение эстетического фактора в проектировании.                                     

Планирование проектной деятельности в профессиональном и учебном проектировании. 

Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое плани-

рование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании. 

Действия по коррекции проекта.                                                                                                            

Роль информации в современном обществе. Необходимость информации на различных 

этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, энциклопедические сло-

вари, интернет. Электронные справочники, электронные конференции. Поиск информа-

ции по теме проектирования. Объекты действительности как воплощение идей проекти-

ровщика. Методы формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей 

(одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование метода 

ТРИЗ). Графическое представление вариантов будущего изделия. Анализ существующих 

изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования.                                           

Проектирование как отражение общественной действительности. Влияние потребностей 

людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и 

услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребно-

сти. Изучение рынка товаров и услуг.                                                                                            

Правила составления анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании выяв-

ления общественной потребности. Понятие «субъект» и «объект» на рынке потребитель-

ских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателями 

и производителем (продавцами). Источники получения информации о товарах и услугах. 

Торговые символы, этикетки, маркировка, штрих-код. Сертификация продукции. . 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. Понятие рентабельно-

сти. Экономическая оценка проекта.  
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11 класс 

               Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность. 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение требова-

ний и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием метода 

ТРИЗ. Выбор материала для изготовления проекта. Составляющие себестоимости продук-

ции, накладные расходы, формулы себестоимости. Расчет себестоимости проектных ра-

бот. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Стандартизация при про-

ектировании. Проектная документация: резюме по дизайну, проектная спецификация. Ис-

пользование компьютера для выполнения проектной документации. Проектная докумен-

тация: технический рисунок, чертеж, сборочный чертеж. Выполнение технических рисун-

ков и рабочих чертежей проектируемого изделия. Технологический процесс изготовления 

нового изделия. Технологическая операция. Технологический переход. Содержание и со-

ставление технологической карты. Реализация технологического процесса изготовления 

деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. 

Промежуточный контроль этапов изготовления. Понятие качества материального объекта, 

услуги, технического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Провидение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. Критерии оценки 

выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. 

Использование в презентации технических средств. Презентация проектов и результатов 

труда. Оценка проектов.  

Производство, труд и технологии  

Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, ее цели, принципиальное 

отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделе-

ния труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития 

производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. производ-

ство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства произ-

водства: предметы труда, средства труда ,(орудия производства). Технологический про-

цесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Ма-

териальная и нематериальная сферы производства. Их состав, соотношение и взаимосвязи. 

Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. Произ-

водственное предприятие. Производственное объединение. Научно – производственное 

объединение. Структура производственного предприятия. система нормирования труда, ее 

назначение. Виды норм труда. Организации. Устанавливающие и контролирующие нормы 

труда. Система оплаты труда. Тарифная система и ее элементы: тарифная ставка и тариф-

ная сетка. Сдельная, повременная и договорная формы оплаты труда. Виды, примечание и 

способы расчета. Роль формы заработной платы в стимулировании труда. Понятие куль-

туры труда. Составляющие культуры труда. Технологическая дисциплина. Умение орга-

низовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организа-

ция труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой деятель-

ности. Понятие «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и ее виды.  

Профессиональное самоопределение и карьера 

Этапы и результаты профессионального становления личности. Выбор профессии. Про-

фессиональная обученность. Профессиональная комплектность. Профессиональное ма-

стерство. Понятия карьеры. Должностного роста, призвания. Факторы, влияющие на про-

фессиональную подготовку и профессиональный успех. Планирование профессиональной 

карьеры. Рынок руда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и пред-
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ложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и 

профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Справочно-

информационные, диагностические, медико-психологические, корректирующие, развива-

ющие, формирующие центры профессиональной консультации. Методы и их работы. Об-

щее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального об-

разования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское 

профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы 

поиска источников информации о рынке образовательных услуг. Формы самопрезента-

ции. Автобиография как форма самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации при 

посещении организации.  

Творческая проектная деятельность. 

Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению 

намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных ка-

честв. Обоснование выбора специальности и учебного заведения 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы , раздела. Количество часов Количество кон-

трольных работ 

10 класс 

1. Технология как часть общечеловеческой 

культуры  

9  

2. Технологии в современном мире  9  

3. Природоохранные технологии  5  

4. Перспективные направления развития со-

временных технологий  

10  

5. Итоговый урок 2  

    

 ИТОГО 35  

 

11 класс 

1. Технология проектирования и создания ма-

териальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность  

16  

2. Производство, труд и технология  8  

3. Профессиональное самоопределение и ка-

рьера  

8  

4. Творческая проектная деятельность  2  

 ИТОГО 34  
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс — базовый уровень (35 часов) 

№

№ 

п/

п 

Тема, 

кол-во часов 

Требования к уровню подготов-

ки обучающихся 

Практические и лабора-

торные работы 

   

Технология как часть общечеловеческой культуры (9 ч.) 

1 

Вводное занятие. 

Технологическая куль-

тура, ее сущность и 

содержание 

1 ч. 

Знать: понятия «культу-

ра»,основные виды культуры, 

определение понятия «техноло-

гия», определение понятия «тех-

нологическая культура». Струк-

туру технологических укладов. 

Уметь: характеризовать основ-

ные компоненты технологиче-

ской культуры, приводить при-

меры вазаимосвязи материаль-

ной и духовной культуры, при-

водить примеры влияния техно-

логий на общественное разви-

тие. 

 

Индивидуальное задание: 

подготовить сообщение о 

любом интересующем от-

крытии в истории науки 

или техники 

2 
Архаичные технологии 

1 ч. 

Знать: основные виды архаич-

ных технологий, их характери-

стику. 

Уметь: обосновать один из ви-

дов архаичных технологий 

Подготовка информаци-

онного блока своей груп-

пы по теме урока. 

3 

Технологии 

земледелия и животно-

водства 

1 ч. 

Знать: основные отрасли с/х, 

основные технологии земледе-

лия, основные отрасли животно-

водства. 

Уметь: охарактеризовать про-

цесс исторического развития 

земледелия. 

Индивидуальное задание: 

подготовить сообщение о 

развитии ремесел на тер-

ритории Рязанской обла-

сти (по выбору). 

4 

Технологии 

ремесленного произ-

водства 

1 ч. 

Знать: особенности ремеслен-

ных технологий, причину появ-

ления ремесленного производ-

ства. 

Уметь: перечислить основные 

составляющие технологии ре-

месленного производства 

Индивидуальное задание: 

подготовить сообщение о 

развитии индустрии в Ря-

зани. 

5 

Технологии 

индустриального про-

изводства 

1 ч. 

Знать: сущность индустриаль-

ного производства, отличие ин-

дустриального производства от 

ремесленного. 

Уметь: характеризовать основ-

ные этапы развития технологий, 

описать технологические про-

цессы индустриального произ-

водства 

Подготовиться к практи-

ческой работе по плану 

технологических процес-

сов. 

6 
Технологии 

агропромышленного 

Знать: сущность понятия АПК, 

сферы АПК. Эффективность 

Повторить выразительные 

средства видов искусства 
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производства 

1 ч. 

АПК, технологии переработки 

с/х продукции 

Уметь: 

7 

- 

8 

Арттехнологии 

2 ч 

Знать: основные арттехнологии, 

особенности пед. технологии 

Уметь: характеризовать художе-

ственные технологии 

Подготовить описание иг-

ры (на выбор) по плану. 

9 

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу 

Знать: материал раздела,   

Уметь: работать с тестовыми 

заданиями 

Защита докладов 

Технологии в современном мире (9 ч.) 

10 
Виды технологий 

1 ч. 

Знать: виды технологий, харак-

терные особенности технологий 

различных отраслей производ-

ственной и непроизводственной 

сферы. 

Уметь: объяснить сущность вза-

имовлияния уровня развития 

науки, техники , технологий и 

рынка товаров и услуг. 

Подготовить информаци-

онное сообщение на тему 

«Техносфера и современ-

ный технологический 

мир» 

11 

Промышленные 

технологии и глобаль-

ные проблемы челове-

чества 

1 ч. 

Знать:  основные производ-

ственные задачи. Характерные 

особенности энергетической от-

расли. 

Уметь: находить основные   до-

стоинства и недостатки различ-

ных способов получения энер-

гии. 

Приводить примеры способов 

экономии энергии. 

 

Подготовка сообщений на 

тему 

« Как экономить энер-

гию?» 

12 

Энергетика и энергоре-

сурсы 

1 ч. 

 

Знать:  основные виды энергии, 

определения «захоронение отхо-

дов», «метод кальцинации», 

сущность работы ТЭС, ГРЭС, 

ГЭС, АЭС 

Уметь: определять достоинства 

и недостатки различных спосо-

бов получения энергии, приво-

дить примеры способов эконо-

мии энергии 

Подготовка сообщений на 

тему 

« В чем разница между 

атомной и термоядерной 

энергетикой» 

13 

Промышленные 

технологии и 

транспорт 

1 ч. 

 

Знать: основные виды ресурсов 

современных промышленных 

технологий, определение поня-

тий «парниковый эффект», «озо-

новая дыра», степень влияния  

промышленности на окружаю-

щую среду. 

Уметь: приводить примеры от-

рицательного влияния производ-

ства на окружающую среду. 

Индивидуальное задание: 

подготовить сообщение на 

тему « Парниковый эф-

фект» 

14 Технологии Знать: основные виды совре- Индивидуальное задание: 
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агропромышленного 

производства 

1 ч. 

менных технологий производ-

ства с/х продукции, их особен-

ности 

Уметь: приводить примеры эф-

фективного применения техно-

логий производства с/х продук-

ции 

 

 

подготовка реферата на 

тему «Сельское хозяйство 

Рязанского края» 

15 

- 

16 

Сельское хозяйство в 

системе природополь-

зования 

2 ч. 

  

Знать :определение понятий 

«интенсивное ведение»  и «экс-

тенсивное ведение с/х». виды 

изменений природной среды под 

влиянием с/х деятельности чело-

века. 

Уметь: приводить примеры по-

следствий применения интен-

сивных технологий 

Подготовка и проведение  

семинара(вопросы загряз-

нения местной окружаю-

щей среды) 

17 

Человек и окружающая 

среда 

1 ч. 

Знать: основные экологические 

проблемы, связанные с хозяй-

ственной деятельностью челове-

ка 

Уметь: указывать причины не-

благополучного экологического 

состояния местной окружающей 

среды. Приводить примеры вли-

яния хозяйственной деятельно-

сти человека на местную окру-

жающую среду 

Индивидуальное задание: 

подготовка презентации 

на тему «Экология Рязан-

ского края 

18 

Повторительно- обоб-

щающий  урок по теме 

«Производство, труд и 

технологии» 

1 ч. 

Знать: материал раздела 

Уметь: работать в режиме те-

стирования 

Защита докладов 

Природоохранные технологии ( 5 ч.) 

19 

Применение экологи-

чески чистых и безот-

ходных производств 

1 ч. 

Знать: определение понятий 

«экологический мониторинг», 

«экологическая экспертиза». 

Способы утилизации мусора, 

способы снижения негативного 

влияния производства на окру-

жающую среду. 

Уметь: приводить примеры эко-

логически чистых и безотходных 

технологий. 

Выбор темы проектов. 

Подготовка рефератов на 

тему : «Экологически чи-

стые предприятия Рязани 

и Рязанской области» 

20 

Рациональное исполь-

зование водных ресур-

сов 

1 ч. 

Знать: роль гидросферы в жиз-

недеятельности человека, факто-

ры загрязнения водной среды, 

основные технологии защиты 

гидросферы. 

Уметь: делать заключение об 

опасности загрязнения вод. 

Индивидуальное задание: 

подготовка рефератов и  

проектов на тему «Водные 

ресурсы Рязанского края» 
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21 

Использование 

альтернативных источ-

ников энергии 

1 ч. 

 

Знать: виды альтернативных ис-

точников энергии, преимущества 

термоядерной энергетики 

Уметь: приводить примеры до-

стоинств и недостатков данных 

способов получения энергии 

Индивидуальное задание: 

подготовка презентации 

на тему «Современные 

альтернативные источни-

ки энергии» 

22 

Экологическое 

сознание и экологиче-

ская мораль в техно-

генном мире 

1 ч. 

Знать: определение понятий 

«устойчивое развитие», «эколо-

гическая мораль», сущность по-

нятия «неэгоцентричное эколо-

гическое сознание». 

Уметь: приводить примеры эко-

номии ресурсов и энергии. Объ-

яснять необходимость ограниче-

ния потребностей человека. 

Подготовка к творческой 

работе 

23 

Повторительно- обоб-

щающий  урок по теме 

«Производство и 

окружающая среда» 

1 ч. 

Эссе на тему «Значение природы 

в жизни и деятельности челове-

ческого сообщества» или «Земля 

— это живой организм». 

Индивидуальная творче-

ская работа 

Перспективные направления развития современных технологий (10 ч.) 

24 
От резца до лазера 

1 ч. 

Знать: историю развития обра-

ботки металлов, понятие «науко-

емкие технологии», 6 видов тех-

нологических процессов 

Уметь: приводить примеры 

трансформаций в каждом техно-

логическом процессе 

Классификация  ТП обра-

ботки материалов 

25 

Современные  электро-

технологии 

1 ч. 

Знать: понятия — гальванопла-

стика, электронная техноло-

гия,магнитная очистка, элек-

тродуговая сварка, индукцион-

ный нагрев, контактная сварка, 

электроэррозия. 

Уметь: указать применение 

электрической дуги в электро-

технологиях, электротехнологии 

для ускорения протекания раз-

личных ТП.   

Оформление выбранного 

проекта 

26 
Лучевые технологии 

1 ч. 

Знать: понятия — лазерная об-

работка, электронно-лучевая 

сварка, резание и прошивка, 

электронно-лучевая плавка. 

Уметь: приводить примеры 

применения лучевых технологий 

в различных отраслях н/х. 

Оформление выбранного 

проекта 

27 

Ультразвуковые техно-

логии 

1 ч. 

Знать: понятия — ультрозвуко-

вая размерная обработка, ультро-

звуковая сварка,УЗ очистка, УЗ 

дефектоскопия. 

Уметь: приводить примеры 

применения УЗ технологий в 

Оформление выбранного 

проекта 
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различных отраслях н/х 

28 

Плазменные техноло-

гии 

 1 ч. 

Знать: понятия — плазменная 

резка и сварка, плазменное нане-

сение покрытий, плазменно-

механическая обработка. 

Уметь: делать выводы — поче-

му необходимо охлаждать плаз-

мотрон, можно ли использовать 

плазмотроны прямого действия 

для плазменной обработки не-

электродных материалов. 

Оформление выбранного 

проекта 

29 

Технологии послойно-

го прототипирования 

1 ч. 

Знать: понятия — прототипиро-

вание, лазерная и масочная сте-

реолитография, ламинирование, 

метод трехмерной печати, при-

менение в различных отраслях 

промышленности 

Оформление выбранного 

проекта 

30 
Нанотехнологии 

1 ч. 

Знать: понятия — нанотехноло-

гии, наноматериал, ассемблер, 

дизассемблер, нанотехника. 

Уметь:объяснять что представ-

ляет собой  наноматериал, пер-

спективы применения нанотех-

нологий. 

Оформление выбранного 

проекта 

31 

Новые принципы орга-

низации современного 

производства 

1 ч. 

Знать: понятия —  индустри-

альное общество, массовое про-

изводство,гибкие производ-

ственные системы, фордизм, 

конвейер, постфордизм, гло-

бальная система мирового хо-

зяйства. 

Оформление выбранного 

проекта 

32 

Автоматизация техно-

логических процессов 

1 ч. 

Знать: понятия —  волоконная 

оптика, микропроцес-

сор,автомат,автоматика, автома-

тизация производства, гибкое 

автоматизированное производ-

ство, АСУТП. 

Уметь: приводить примеры ви-

дов обработки конструкционных 

материалов, как и чем помогает 

человеку компьютер в автомати-

зированном производстве. 

Оформление выбранного 

проекта 

33 Повторительно- обоб-

щающий  урок по теме 

«Перспективные  

направления развития 

современных техноло-

гий» 

1 ч. 

Знать: материал раздела 

Уметь: работать в режиме те-

стирования. 

Оформление выбранного 

проекта 

34 

35 

ИТОГОВЫЙ УРОК 

2 ч. 

Презентация творческих проек-

тов и их защита. 

 

 

Итого за год — 35 ч. 
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                Итоговая аттестация учащихся 10 классов предусмотрена в форме творческого 

проекта по концу года. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс — базовый уровень (34 часа) 

 

№ 

п/

п 

Тема, 

кол-во часов 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Практические и лабора-

торные работы 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда 

1 ч. 

Правила пожарной и электро — 

безопасности. Поведение в ма-

стерских, в кабинетах обслужи-

вающего труда 

 

2 

Сферы профессио-

нальной деятельности 

1 ч. 

Знать региональную структуру 

производственной сферы 
Опрос 

3 
Формы собственности 

1 ч. 

Анализ форм разделения труда в 

организации. 

Умение описать цель деятельно-

сти, особенности производства и 

характер продукции предприятия 

Опрос 

4 

Формы руководства 

предприятиями 

1 ч. 

Требования к образовательному 

уровню и квалификации работ-

ников. 

Опрос 

5 

Формы разделения 

труда 

1 ч. 

Знать : понятие о разделении и 

специализации труда. Основные 

виды работ и профессий 

Индивидуальное   зада-

ние: Составление схемы 

структуры предприятия и 

органов управления 

6 

Нормирование труда 

1 ч. 

 

Знать и уметь устанавливать 

формы нормирования труда для 

лиц ближайшего окружения 

Опрос 

7 
Оплата труда 

1 ч. 

Сопоставление достоинств и не-

достатков различных форм опла-

ты труда 

Индивидуальное задание: 

подготовка сообщений о 

формах оплаты труда 

8 
Научная организация 

труда 

1 ч. 

Проектирование рабочего места 

учащегося 

Практическая работа. 

Опрос 

9 

Предпринимательство 

как сфера проф. дея-

тельности 

1 ч. 

Составление схемы структуры 

предприятия и органов управле-

ния 

Индивидуальное задание 

10 

Функционально- стои-

мостный анализ (ФСА) 

1 ч. 

Применение элементов ФСА для 

нахождения различных вариан-

тов выполняемых проектов. 

 

Опрос 

11 
Этапы ФСА 

1 ч. 
Проектные задания школьников Практическая работа 

12 

Понятие об искус-

ственной системе 

1 ч. 

Уметь выявлять противоречия в 

требованиях к частям искус-

ственных систем 

Опрос 
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13 
Технические открытия 

1 ч. 

Выдающиеся открытия и изоб-

ретения и их авторы 

Индивидуальное задание: 

подготовка рефератов на 

тему «Знаменитые авторы 

и их выдающиеся откры-

тия» 

14 

Решение научно- тех-

нических проблем в 

современном мире 

1 ч. 

Практическая работа: Проекти-

рование рабочего места водителя 

автомобиля. Уметь перечислить 

факторы, которые учитываются с 

позиции инженерной психологии 

Практическая работа 

15 

Интеллектуальная соб-

ственность 

 

Знать: что такое интеллектуаль-

ная собственность. 

Уметь: разрабатывать различные 

формы защиты проектных пред-

ложений (тезисно) 

Практическая работа 

16 
Публикации 

1 ч. 

Разработка различных форм за-

щиты проектных предложений 

Практическая работа. 

Подготовка докладов 

17 
Патент 

1 ч. 

Разработка различных форм за-

щиты проектных предложений 

Практическая работа. 

Подготовка кратких сооб-

щений 

18 
Товарные знаки 

1 ч. 

Разработка различных форм за-

щиты проектных предложений  

(Заявка на модель или промыш-

ленный образец) 

Практическая работа 

19 

Презентация результа-

тов проектной дея-

тельности 

1 ч. 

Уметь определять цели и выби-

рать формы презентации 
Подготовка презентаций 

20 
Рынок труда 

1 ч. 

Знать: где можно получить све-

дения о рынке труда 
Опрос 

21 

Региональный рынок 

образовательных услуг 

и труда 

1 ч. 

Знать виды и формы получения 

проф. Образования. Региональ-

ный рынок труда 

Опрос 

22 
Ярмарка профессий 

1 ч. 

Практическая работа «Выбор 

профессии» 
Опрос 

23 

Профессиональная ка-

рьера 

1 ч. 

Сопоставление профессиональ-

ных планов с состоянием здоро-

вья, образовательным потенциа-

лом, личностными особенностя-

ми 

Практическая работа 

24 
Резюме 

1 ч. 

Подготовка резюме и формы са-

мопрезентации. План построе-

ния профессиональной карьеры 

Практическая работа 

25 

Принятие решения о 

проф. Выборе 

1 ч. 

Уметь разбираться в проф. при-

годности 
Опрос 

26 Выбор проекта Выбор и обоснование проекта 
Практическая работа ин-

дивидуально. 

27 

Технология изготовле-

ния 

3 ч. 

Экономические расчеты. Описа-

ние работы. Технологическая 

карта 

Индивидуальная работа 
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28   Индивидуальная работа 

 

29 
 

 Индивидуальная работа 

 

30 

Выполнение изделия 

4 ч. 

Работа над изделием Работа над изделием 

 

31 
 

Работа над изделием Работа над изделием 

 

32 
 

Работа над изделием Работа над изделием 

33  Работа над изделием Работа над изделием 

34 Защита проекта 

1 ч. 

Защита проекта  

Итого за год — 34 ч. 

                         Итоговая аттестация учащихся 11 классов предусмотрена в форме творче-

ского проекта по концу года. 

 


