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Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по технологии отражают сформированность:  

• общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, социальной и 

трудовой практики, различным формам общественного сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, готовности к 

самоопределению на основе общечеловеческих и общенациональных ценностей;  

• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания учиться; коммуникативных навыков; 

 • стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков; ответственного и компетентного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью; бережного отношения к природе;   

• готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации жизненных планов, осознанному выбору профессии; 

социальной мобильности; мотивации к познанию нового и непрерывному образованию как условию профессиональной и общественной 

деятельности. 

 Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы по технологии подразумевают:  

• овладение научными методами исследования при освоении технологий и проектной деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования и самообразования;  

• умение логично, ясно и точно формулировать, и аргументированно излагать свои мысли, применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, базируясь на закономерностях логики технологических процессов;  

• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые технологии и использовать различные источники информации, в 

том числе локальные сети и глобальную сеть Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, систематизировать, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, в том числе передаваемую по каналам средств массовой информации и по Интернету;  

• умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные стратегии решения задач; выбирать и реализовывать способы 

поведения в коллективной деятельности; самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность;  

• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность выслушать и понять другую точку зрения, корректность и 

терпимость в общении, грамотное участие в дискуссиях, в том числе в социальных сетях;  

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, публичного представления её результатов, в том числе с 

использованием средств информационных и коммуникационных технологий.  

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются:  

• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества; социальных и экологических последствиях 

развития промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве распространённых 

технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электрических приборов и аппаратов;  



• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых природных, искусственных материалов и сырья, продукции 

сельского хозяйства, используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и новейших технологиях получения и 

преобразования различных материалов, энергии, информации объектов живой природы и социальной среды;  

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда для осуществления технологического процесса;  

• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие 

соответствующих трудовых знаний, навыков и умений);  

• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, технического конструирования и эстетического оформления 

изделий; 

 • овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами выполнения графической документации; основными 

экономическими характеристиками трудовой деятельности, экологическими характеристиками технологий;  

• самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего 

и профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ (17ч) 

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

экономические, экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение эстетического фактора в проектировании. Законы 

художественного конструирования. Экспертиза и оценка изделия. 

Практические работы. Экспертиза ученического рабочего места 

2. Алгоритм проектирования. 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. 

3. Методы решения творческих задач. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в психологию творческой деятельности. 

Виды творческой деятельности. Процедуры технического творчества. Проектирование. Конструирование. Логические и эвристические 

методы решения задач 

Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на креативность. 

4.Как ускорить процесс решения. Метод мозговой атаки, метод обратной мозговой атаки, метод контрольных вопросов, 

синектика, методы фокальных объектов и др. 

Практические работы. Решение творческих задач. 

5. Дизайн отвечает потребностям. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей людей на изменение 

изделий, технологий, материалов. Методы выявления общественной потребности. Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в 

проектировании. Эргономика, техническая эстетика, дизайн среды. 

Практические работы. Алгоритм дизайна. 

6. Защита интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 

Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, рационализаторские предложения. 

Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

7. Мысленное построение нового изделия. Проект. Постановка целей и изыскание средств для проектирования. Научный подход в 

проектировании изделий.Материализация проекта. Дизайнерский подход. Покупательский спрос. Бизнес-план. Проектная документация. 

Презентация проектов. 

Практические работы. Материализация проекта 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (17ч,) 



1. Технология и техносфера. Роль технологии в жизни человека. Понятия «технология» и «технологическая культура». Виды 

промышленных технологий. Технологические уклады. Связь технологий с наукой, техникой и производством. Наука как сфера человеческой 

деятельности и фактор производства. 

2. Технологии электроэнергетики. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные 

электростанции. Проблемы и перспективы. Альтернативные (нетрадиционные) источники электрической энергии. Солнечная энергия и 

солнечные электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. 

3. Технологии индустриального производства. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. Основные узлы машин. Виды 

машин. Индустриальное производство. Технологии индустриального производства. Технологический процесс индустриального 

производства. 

4. Технологии производства сельскохозяйственной продукции. Технологии земледелия 

и растениеводства. Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Животноводство. Агропромышленный 

комплекс (АПК). 

Практические работы. Составление почвенной карты (пришкольной территории) 

5. Технологии лёгкой промышленности и пищевых производств. Лёгкая промышленность. Подотрасли лёгкой промышленности. 

Текстильная промышленность. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой промышленности. Деление групп предприятий 

пищевой промышленности на различные производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыбная 

промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в пищевой промышленности. 

6. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. Основные направленияохраны природной среды. Экологически чистые и 

безотходные производства. Переработка бытового мусораи промышленных отходов. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и кондитерских изделий. Уборка мусора на пришкольной 

территории. 

7. Перспективные направления развития современных технологий. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение. Лучевые технологии. Ультразвуковые технологии. Технологии послойного прототипирования. 

Нанотехнологии. 

Практические работы. Современные электротехнологии. Подготовка и проведение презентации с описанием новых перспективных 

технологий. 

8. Новые принципы организации труда. Пути развития современного индустриального производства. Рационализация, стандартизация 

производства. Конвейеризация, непрерывное(поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате 

изменения потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Автоматизация производства на основе информационных 

технологий. Понятия «автомат» и «автоматика». 

Практические работы. Автоматизация технологических процессов. 

9. Проектная деятельность. Подготовка и проведение презентации проектов; компьютерная презентация. 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

урока 

                       Тема  урока Кол-во часов 

Введение в предмет  1 

1 Технология  как  область  знания  и  практическая  деятельность  

человека.  Инструктаж  

  

1 

Технологии в современном мире  15 

2 Технология как часть общечеловеческой культуры  1 

3 Технологические уклады. Связь технологий с наукой, техникой и 

производством. 

 Практическая работа.  Подготовка доклада об интересующем 

открытии в области науки и техники.       

1 

4 Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества. 

Энергетика и энергоресурсы. 

Практическая   работа.   Подготовка   доклада   об   интересующем   

открытии   (известном  ученом, изобретателе) в области науки и 

техники.   

1 

5 Промышленные технологии и транспорт. 

Практическая  работа.  Оценка запыленности воздуха.   

1 

6 Сельское хозяйство в системе природопользования 1 

7 Природоохранные технологии. Применение экологически чистых 

безотходных производств. 

1 



Практическая работа. Уборка мусора школьной территории 

8 Урок-дискуссия " Экологические проблемы" 

Практическая работа. Подготовка мини-проектов 

1 

9 Использование  альтернативных источников энергии 1 

10 Экологическое сознание и экологическая мораль в техногенном мире. 

Практические работы. Выявление мероприятий по охране 

окружающей среды на действующем промышленном предприятии 

(жилом микрорайоне, придворовом участке).   

1 

11 Перспективные направления развития современных технологий. 1 

12 Лучевые технологии. Ультразвуковые технологии 1 

13 Плазменная обработка. Технологии послойного прототипирования. 1 

14 Нанотехнологии 1 

15 Новые принципы организации современного производства. 

Практическая работа. Эссе «Организация современного 

производства». 

Обобщающая проверочная работа. 

1 

Методы решения творческих задач  12 

16 Понятие творчества. Творческий процесс.  

Практическая  работа.  Упражнения  на  развитие  мышления:  

решение  нестандартных задач 

1 

17 Защита интеллектуальной собственности. 

Практическая   работа.   Разработка   товарного   знака   своего   

(условного)   предприятия.   

1 

19 Логические и эвристические методы решения задач 1 

20 Как ускорить процесс решения творческих задач. Мозговая атака 1 



21 Метод обратной мозговой атаки 

Практическая работа. Решение творческих задач. 

1 

22 Метод контрольных вопросов 

Практическая работа. Решение творческих задач. 

1 

23 Синектика. Урок – игра. 

Практическая работа. Решение творческих задач. 

1 

24 Морфологический анализ 

Практическая работа. Решение творческих задач. 

1 

25 Функционально-стоимостной анализ (ФСА) 

Практическая работа. Решение творческих задач. 

1 

26 Эвристические методы. Ассоциация. Метод фокальных объектов 

Практическая работа. Решение творческих задач. 

1 

27 

 

Метод гирлянд и случайностей и ассоциаций 

Практическая работа. Решение творческих задач. 

1 

28 Обобщающая проверочная работа 1 

Технология творческого проекта  6 

29 Особенности современного проектирования. 

Законы художественного конструирования. 

1 

30 Банк идей. Потребности и дизайн.  1 

31 Научный подход в проектировании изделия 1 

32 Летнее задание по творческому индивидуальному проекту 1 

33 Повторение. Интеллектуальная игра 1 

34 Повторение  1 
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