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1. Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 

- основные сведения   о  системности  мира, потребностях  человека  и общества, их  

глобальных  и частных проблемах; 

- зависимость развития  техники(техносферы) от  потребностей человека; 

- перспективы развития  техники  и технологий;  

- глобальные  проблемы человечества и влияние на  экологию окружающей  среды; 

- основные  перспективные направления развития промышленности  и технологий;   

-  влияние  техники  и  технологий  на  интеллектуальное  и духовное развитие 

общества; 

- понятие  технического  творчества  как вида технологий 

- последовательность  информационного  поиска и источники  информации 

- особенности  научно-технической  революции  второй половины  xx века; 

- сферы  трудовой  деятельности; 

- возможности  человека  в развитии  различных  профессионально  важных  качеств.  

Обучающиеся должны уметь: 

- находить и использовать необходимую информацию;выдвигать идеи решения 

возникающих задач; 

- планировать, организовывать и выполнять работу; 

- оценивать результаты работы на каждом этапе, корректировать свою деятельность и 

выявлять условия реализации продукции. 

- учитывать  экологические  соображения  при  решении технологических  задач; 

- учитывать  требования  экологически здорового  образа  жизни при  решении  

бытовых  задач. 

2. Содержание  учебного  предмета 

Введение.1 час Ознакомление с содержанием курса, его целями и задачами, 

тематикой творческих проектов, выявить уровень сохраненных знаний, инструктаж по 

правила техники безопасности. 

Производство,  труд,  технологии 11 часов 

Технологии  как часть общечеловеческой культуры.  Глобальные  проблемы  

человечества.  Экологические  проблемы  гидросферы,  атмосферы. Промышленные  

отходы  и их влияние  на  загрязнение  окружающей  среды.  Экологическое  мышление  и  

экологическая  мораль. 

 

Организация  современного  производства  3   часа 

Структура  современного  производства.Перспективные направления  развития  

современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

  9 часов 

Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

 Особенности современного проектирования 

. Возросшие требования к проектированию. Технико-технологические, социальные,  

экономически экологические,  эргономические факторы проектирования.  

Учѐт требований безопасности при проектировании. 

 Качества проектировщика. 
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Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту  

труда.Художественный дизайн 

. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика.  

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

 Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности,  

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 учебному проектированию. 

Источники информации при проектировании. 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость  

Информации   на разных этапах проектирования.  

Источники информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, электронные 

 справочники, электронные конференции, телекоммуникационные проекты.  

Поиск информации  по теме проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования.  

Формирование банка идей и предложений. 

Создание банка идей продуктов труда. 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. 

 Создание банка идей продуктов труда.    Методы формирования банка идей.  

Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, 

 варианты компоновок, использование методов ТРИЗ).  

Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования.  

Графическое представление вариантов будущего изделия. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

 усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта 

 с использованием метода морфологического анализа. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг 

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 конкретных целей проекта на основании выявления общественной 

потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

 Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг. 

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, штрих код.  

Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг 

Чтение учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию 

Творческая проектная деятельность. 11 ч. 

Итого 35  часов 
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3. Календарно-тематическое планирование 11   класс 

 

№  

уро 

ка 

Название  раздела  Тема урока Дата  

проведения 

план факт 

1  Вводное  занятие Вводный 

инструктаж  по  технике  

безопасности  

05.09  

2  
Производство, труд  и  

технологии11 часов  

Технология как часть 

общечеловеческой культуры 

12.09  

3  Взаимосвязь науки, техники, 

технологии и производства 

19.09  

4  Сферы, отрасли, предметы труда и 

процесс профессиональной 

деятельности 

26.09  

5  Промышленные технологии и 

глобальные проблемы 

человечества 

03.10  

6  Энергетика  и  энергоресурсы 10.10  

7  Промышленные технологии  и  

транспорт 

17.10  

8  Сельское хозяйство  в системе  

природопользования 

24.10  

9  Способы снижения негативного 

влияния производства на 

окружающую среду 

07.11  

10  Применение  экологически чистых 

и безотходных  производств 

14.11  

11   Использование альтернативных  

источников  энергии   

21.11  

12  Экологическое сознание и мораль 

в техногенном мире 

28.11  
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13 Организация  

современного  

производства 3  часа 

Организация современного  

производства 

05.12  

14  Структура  современного  

производства 

12.12  

15  Нормирование  и  оплата  труда 19.12  

16 Технология  

проектирования  

изделий  9  часов  

Особенности  современного  

проектирования 

 

26.12  

17  Законы  художественного  

конструирования  

16.01  

18  Экспертиза и оценка  изделий 23.01 

 

19  Алгоритм дизайна  30.01 
 

20  Банк  идей  06.02 

 
 

21  Научный  подход  в 

проектировании изделий 13.02 
 

22  Научная организация труда  20.02  

23  Проектная документация  27.02  

24  Учет требований безопасности  

при проектировании 

06.03  

25 Выполнение  

творческого  проекта 

11  часов  

Выбор  и  обоснование  темы  

проекта  

13.03  

26  Разработка  технологического  

процесса  

20.03  

27  Подбор  инструментов  и  

материалов  

03.04  
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28  Выполнение проектного  изделия  

 

10.04  

29  Выполнение проектного  изделия  

 

17.04  

30  Выполнение проектного  изделия  

 

24.04  

31  Подготовка пояснительной 

записки к творческому проекту 

 

08.05  

32    Экономическое и экологическое 

обоснование проекта 

15.05  

33  Реклама проекта 

Подготовка презентации к защите 

22.05  

34  Защита творческого проекта 29.05  

35   Итоговое занятие  по  курсу   05.06  

 

 


