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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа
Основой данной рабочей программы для 10 класса является :
1. Программы средних образовательных учреждений. Технология 5-11кл./ Под ред. Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение, 
2008г.
2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый уровень).
3. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом М инобразования 
России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;
4. Приказ М инобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
6. Рекомендации профессора В.Д.Симоненко по использованию учебников «Технология» под редакцией В.Д.Симоненко для учащихся 10-11 
классов на базовом уровне среднего (полного) образования или в классах с профильным обучением (за исключением технологического) в 
соответствии с федеральным компонентом нового стандарта.

Место предмета в базисном учебном плане
В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в число обязательных учебных предметов на базовом 

уровне федерального компонента. Она входит в учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне, где на ее изучение в X и XI 
классах отводится 35/34 часов

Общая характеристика учебного предмета.
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

основной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне является: продолжение 

формирования культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 
гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.

На изучение данного предмета на базовом уровне в 10 классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов.

Программа включают в себя также разделы:
«Производство, труд и технологии»,

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг»,
«Профессиональное самоопределение и карьера»,
«Проектная деятельность».
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Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда 
(в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 
предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.

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 выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов.

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать экскурсии школьников на производство с 
передовыми технологиями и высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» 
- в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для проведения экскурсий необходимо 
активно использовать технические средства обучения для показа современных достижений техники и технологий: видеозаписи, 
мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.

Цели изучения курса.
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.

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен:
знать/понимать

• влияние технологий на общественное развитие;
• составляющие современного производства товаров или услуг;
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• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
• основные этапы проектной деятельности;
• источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства;

уметь
• оценивать потребительские качества товаров и услуг;
• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
• выполнять изученные технологические операции;
• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;
• уточнять и корректировать профессиональные намерения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда;
• решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;
• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
составления резюме и проведения самопрезентации.

Содержание
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства товаров или услуг в процессе 

технологической подготовки в выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 
учащихся.

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда.
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Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Составляющие 
современного производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы 
и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий (ЕТКС).

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и 
безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное размещение производства.

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая дисциплина; безопасность труда и 
средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники: научные открытия и новые 
направления в технологиях созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта потенциальными потребителями на 
основе потребительских качеств. М оделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор 
технологий, средств и способов реализации проекта.

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого материального объекта или услуги.
Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение основных методов творческого решения 

практических задач для создания продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. 
Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. 
Контроль промежуточных этапов деятельности.

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности. Оформление и 
презентация проекта и результатов труда.

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
И КАРЬЕРА

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 
профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Ц,ентры 
профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 
образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального 
образования и профессиональная мобильность.

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями.
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Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.

10 класс

1 Производство, труд и технологии 118 часов)

1.1 Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (18 часов)
1.1.1Влияние технологий на общественное развитие (2 часа)

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.

Практические работы: ознакомление с деятельностью производственного предприятия; анализ технологий, структуры и организации 
производства.

Варианты объектов труда: промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы.

1.1.2 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы (6 часов)
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.

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.

1.1.3Технологическая культура и культура труда (2 часа)
Основные теоретические сведения: технологическая культура в структуре общей культуры; технологическая культура общества и тех

нологическая культура производства; формы проявления технологической культуры в обществе и на производстве; основные составляющие 
культуры труда работника; научная организация как основа культуры труда; основные направления научной организации труда (разделение и
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кооперация труда, нормирование труда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация 
рабочего места); эстетика труда.

Практические работы: оценка уровня технологической культуры на одном из предприятий или в одной из организаций; характеристика 
основных составляющих научной организации труда учащегося.

Варианты объектов труда: рабочие места представителей различных профессий; рабочее место учащегося.

1.1.4 Производство и окружающая среда (4 часа)
Основные теоретические сведения: 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] методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды; способы снижения негативного влияния производства на 
окружающую среду (применение экологически чистых и безотходных технологий); утилизация отходов.

Практические работы: выявление источников экологического загрязнения окружающей среды; оценка радиоактивного загрязнения местности 
и продуктов; изучение вопросов утилизации отходов; разработка проектов по использованию или утилизации отходов.

Варианты объектов труда: окружающая среда в классе, школе, поселке; измерительные приборы и лабораторное оборудование; изделия, 
полученные с применением отходов производства или бытовых отходов.

1.1.5 Рынок потребительских товаров и услуг (4 часа)
Основные теоретические сведения: особенности рынка потребительских товаров и услуг; субъекты рынка товаров и услуг; законодательные и 

нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя; основные положения законодательства о правах потребителя и 
производителя; сертификация изделий и услуг; маркировка продовольственных и промышленных товаров; потребительские качества 
продовольственных и промышленных товаров; методы оценки потребительских качеств товаров и услуг; правила приобретения и возврата 
товаров; электронная коммерция в системе Интернету значение страхования в современном обществе; виды страхования; обязательное 
страхование; развитие системы страхования в России; страхование при выезде за пределы России; страхование жизни и имущества; выбор 
страховой компании.

Практические работы: ознакомление с основными положениями Закона РФ «Об охране прав потребителей»; чтение маркировки различных 
товаров; изучение рынка товаров и услуг в Интернете.

Варианты объектов труда: этикетки различных товаров; информация в сети Интернет.

2 Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг 130 часов]

2.1 Проектирование в профессиональной деятельности (4 часа)
Основные теоретические сведения: значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции; инновационные продукты и 

технологии; основные стадии проектирования технических объектов (техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 
технический проект, рабочая документация); роль экспериментальных исследований в проектировании.

Практические работы: определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или для 
удовлетворения собственных потребностей.
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Варианты объектов труда: объекты инновационной деятельности (оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др.).

2.2 Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских качеств объекта труда (4 часа)
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; технические 
требования и экономические показатели; стадии и этапы разработки; порядок контроля и 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.

2.3Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (бчасов)
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.

2.4 Введение в психологию творческой деятельности (4часа)
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.

2.5 Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (8 часов)
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.

Варианты объектов труда: проектные задания школьников; сборники учебных заданий и упражнений.
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2.6 Анализ результатов проектной деятельности (2 часа)
Основные теоретические сведения: методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной 
деятельности; экспертная оценка; проведение испытаний модели или объекта; оценка достоверности полученных результатов.

Практические работы: анализ учебных заданий, подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.
Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников; сборники учебных заданий и упражнений.

2.7 Презентация результатов проектной деятельности (2 часа)
Основные теоретические сведения: определение целей презентации; выбор формы презентации; особенности восприятия вербальной и 

визуальной информации; методы подачи информации при презентации.
Практические работы: подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности; компьютерная презентация. 
Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников; сборники учебных заданий и упражнений.

3 Творческая, проектная деятельность (20 часов)

Разделы, темы
Кол-во
Часов

10 класс

Производство, труд и технологии 16

Технология проектирования и создания материальных объектов или 
услуг. Творческая проектная деятельность 19

Итого 35
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Календарно-тематическое планирование -1 0  класс

Д ат а Тема ур о ка К ол-
во

часо
в

С одерж ание уроков  
(по уч.часам )

Темы практ ических (самост.) 
работ

П лан Факт

«Производство, труд и технологии» (16 ч.)
1. Технология как 
часть
общечеловеческой
культуры.

2 1. П онят ие «культура», виды  
культуры.

Понятие« технологическая культура» и 
«технология». Виды промышленных 
технологий. Понятие универсальных 
технологий.
2. Взаим освязь и взаимообусловленност ь  
технологий, организации производст ва и 
характ ер труда.
Исторически сложившиеся 
технологические уклады и их основные 
технические достижения.

Подготовка докладов (сообщений) об 
интересующем открытии в области 
техники и технологий.
Попытка реконструкции исторической 
ситуации(открытие колеса, зарождение 
металлургии)

2. Взаимосвязь 
науки, техники, 
технологии и 
производства.

1 Развитие технологической культуры в 
результате научно-технических и 
социально-экономических достижений. 
Потребность в научном знании. Наука как 
сфера человеческой деятельности и фактор 
производства. Наукоемкость 
материального производства.

Подготовка докладов (сообщений) об 
интересующем открытии в области науки 
и техники

3. Промышленные 
технологии и 
глобальные

4 1.В лияние научно-т ехнической револю ции  
на качест во ж изни человека и сост ояние  
окруж аю щ ей среды. Современная

Посадка деревьев и кустарников возле 
школы.
Оценка запыленности воздуха.
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проблемы
человечества

энергетика и ее воздействие на биосферу. 
Проблема захоронения радиоактивных 
отходов.
2. П ром ы ш ленны е т ехнологии и 
т ранспорт . Матео налоем кость 
современных производств. Промышленная 
эксплуатация лесов. Проблема загрязнения 
отходами производства атмосферы. 
Понятия «парниковый эффект», «озоновая 
дыра».
3. Современны е сельскохозяйст венны е  
т ехнологии  и их негативное воздействие 
на биосферу.
4. Проведение мероприятий по озеленению 
и/или оценке загрязненности среды

Определения наличия нитратов в 
пищевых продуктах

4. Способы 
снижения 
негативного 
влияния
производства на 
окружающую среду

2 1 .П риродоохранные 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.
2. П онят ие «альт ернат ивны е ист очники  
энергии». Использование энергии Солнца, 
ветра, приливов, геотермальных 
источников энергии волн и течений. 
Термоядерная энергетика. Биогазовые 
установки

Оценка качества пресной воды. Оценка 
уровня радиации.
Подготовка докладов ( сообщений )об 
использовании альтернативного 
источника энергии

5. Экологическое 
сознание и мораль 
в техногенном 
мире

1 Экологически устойчивое развитие 
человечества. Необходимость 
нового, экологического сознания в 
современном мире. Характерные черты 
проявления экологического сознания

Уборка мусора 
около школы 
или в лесу.
Выявление мероприятий по охране 
окружающей среды на действующем
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промышленном предприятии

6.Перспективные
направления
развития
современных
технологий

4 1. О сновны е виды пром ы ш ленной  
обработ ки мат ериалов. 
Электро-технологии и их применение.
2. П рим енение лучевы х т ехнологий : 
лазерная и электронно-лучевая обработка. 
Ультразвуковые технологии: сварка и 
дефектоскопия. Плазменная обработка: 
напыление, резка, сварка. Порошковая 
металлургия. Технология послойного 
прототипирования и их спользование.
3 .Нанотехнологии. О сновны е понятия. 
Технология поатомной (помолекулярной) 
сборки. Перспективы применения 
нанотехнологий .
4 . И нф орм аиионны е т ехнологии. 
их роль в современной научно- 
технической революции

Посещение промышленного 
предприятия.
( Ознакомление с современными 
технологиями в промышленности, 
сельском хозяйстве, сфере обслуживания. 
)

7.Новые принципы 
организации 
современного 
производства

1 Пути развития современного 
индустриального производства. 
Рационализация, стандартизация 
производства. Конвейеризация, 
непрерывное (поточное) производство. 
Расширение ассортимента 
промышленных товаров в результате 
изменения потребительского спроса.
Гибкие производственные системы. 
М ногоцелевые технологические машины.
Глобализация системы мирового хозяйства

Предложения по внедрению новых 
технологий и оборудования в домашнем 
хозяйстве, на конкретном рабочем месте 
или производственном участке.

8 .Автоматизация 
технологических 
процессов.

1 Автоматизация производства на 
основе информационных технологий. 
Измение роли человека в современном и 
перспективном производстве. Понятие
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«автомат» и «автоматика». Гибкая и 
жёсткая автоматизация. Применение на 
производстве автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами. (АСУТП). Составляющие 
АСУТП.

9.Понятие 
творчества.

2 1. П онят ие «т ворчест во», «т ворческий  
процесс». Введение в психологию 
творческой деятельности. Виды 
творческой деятельности. Процедуры 
технического творчества. Проектирование. 
Конструирование. Изобретательство. 
Результат творчества как объект 
интеллектуальной собственности.
2. П ут и повы ш ения т ворческой  
акт ивност и личност и при реш ении  
нест андарт ны х задач. Понятие 
«творческая задача». Теория решения 
изобретательских задач (ТРИЗ)

Упражнение на развития мышления: 
решение нестандартных задач.

10.Защита
интеллектуальной
собственности

1 Понятие интеллектуальной собственности. 
Объекты интеллектуальной собственности. 
Формы защиты авторства. Патент на 
изобретения. Условия выдачи патентов, 
патентный поиск. Критерии 
патентоспособности объекта. Патентуемые 
объекты: изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели, товарные 
знаки, рационализаторские предложения. 
Правила регистрации товарных знаков и 
обслуживания.

Разработка товарного знака условного 
предприятия.
Составление формулы изобретения 
(ретроизобретения) или заявки на 
полезную модель, промышленный 
образец.

11 .Методы 
решения
творческих задач

4 1-2. М ет оды  акт ивизации поиска реш ений  
т ворческих задач, генерация идей. Прямая 
мозговая атака (мозговой штурм). 
Обратная мозговая атака. Метод

Проведение конкурса «Генераторы 
идей». Игра «Ассоциативная цепочка»
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контрольных вопросов.
3. Поиск оптимального варианта решения. 
М орфологический 
анализ(морфологическая матрица), 
сущность и применение. Функционально
стоимостный анализ (ФСА) как метод 
экономии. .Основные этапы ФСА. 
Использование ФСА на производстве. 
АРИЗ.
4. Ассоциативные методы решения задач. 
Понятие «ассоциация». Методы 
фокальных объектов, гирлянд 
случайностей и ассоциаций, сущность и 
применение

12. Понятие об 
основах
проектирования в
профессиональной
деятельности

1 Особенности современного 
проектирования. Технико
технологические, социальные, 
экономические, экологические, 
эргономические факторы проектирования. 
Учет требований при проектировании. 
Качество проектировщика. 
Ответственность современного дизайнера 
перед обществом. Значение эстетического 
фактора в проектировании..

Выполнение тестов на определение 
наличия качеств проектировщика

14.Алгоритм
дизайна.
Планирование
проектной
деятельности.

1 Планирование проектной деятельности в 
профессиональном и учебном 
проектировании. Этапы проектной 
деятельности. Системный подход в 
проектировании, пошаговое планирование 
действий. .Алгоритм дизайна. 
Непредвиденные обстоятельства в 
проектировании. Действия по коррекции 
проекта.

Планирование деятельности по 
выполнению учебного проектирования

15 .Источники 
информации при

1 Роль информации в современном 
обществе. Необходимость информации на

Ознакомление с источниками 
информации для проектирования
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проектировании различных этапах проектирования. 
Источники информации: энциклопедии, 
энциклопедические словари, интернет. 
Электронные справочники, электронные 
конференции. Поиск информации по теме 
проектирования

собственного продукта.

16.Создание банка 
идей продуктов 
труда

2 1. О бъект ы дейст вит ельност и как  
воплощ ение идей проект ировщ ика. 
М етоды формирования банка идей. 
Творческий подход к выдвижению идей 
(одушевление, ассоциации, аналогии, 
варианты компоновок, использование 
метода ТРИЗ).
2. Граф ическое предст авление вариант ов  
будущ его изделия. Анализ существующих 
изделий как поиск вариантов дальнейшего 
усовершенствования.

Формирование банка идей и 
предложений. Выдвижение идей 
усовершенствования проектного изделия. 
Выбор наиболее удачных вариантов.

17.Дизайн отвечает
потребностям.
Рынок
потребительских 
товаров и услуг.

2 Проектирование как отражение 
общественной действительности. Влияние 
потребностей людей на изменение 
изделий, технологий, материалов. Рынок 
потребительских товаров и услуг. 
Конкуренция товаропроизводителей. 
М етоды выявления общественной 
потребности. Изучение рынка товаров и 
услуг. Правила составления анкеты. 
Определение конкретных целей проекта на 
основании выявления общественной 
потребности.

Составление анкеты для изучения 
потребительского спроса. Проведение 
анкетирования для выбора объекта 
учебного проектирования.

18.Правовые 
отношения на 
рынке товаров и 
услуг

2 1. Понятие «субъект» и «объект» на рынке 
потребительских товаров и услуг. 
Нормативные акты, регулирующие 
отношения между покупателями и 
производителем (продавцами)
2. И ст очники получения инф ормации о

Изучение рынка потребительских 
товаров и услуг.
Чтение учащимися маркировки товаров и 
сертификатов на различную продукцию
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т оварах и услугах. Торговые символы, 
этикетки, маркировка, штрихкод. 
Сертификация продукции.

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

3 1. П ут и продвиж ения проект ируем ого  
продукт а на пот ребит ельский ры нок. 
Понятие маркетинга, его цели и задачи. 
Реклама как фактор маркетинга. Средства 
рекламы.
2. Бизнес-план как способ экономического  
обоснования проекта. Задачи бизнес- 
плана. Понятие рентабельности. 
Экономическая оценка проекта.

Составление бизнес-плана для 
проектируемого изделия.

Программно-методическое обеспечение преподавания предмета

Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология: Программы начального и основного общего 
образования. -  М.: Вентана -Граф,2011г;

Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии. Базовый уровень. Сборник нормативно-правовых 
документов и методических материалов. М.: Вентана - Граф.2008г( ЬПрУйркрхЬш.еёи.гиАоигсе/гпеШс! аШгуа/сйа! 1еЬпо.а5р);

Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология (базовый уровень)10-11ВЕНТАНА-ГРАФ
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