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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовые и 
методические документы

1. Ф ед ер ал ь н ы й  к о м п о н ен т  го су д ар ств ен н о го  стан д ар та  об щ его  
образо ван и я . Ч асть  II. С р ед н ее  (п о л н о е) общ ее  
о б р азо в ан и е ./М и н и стер ств о  о б р азо ван и я  Р о сси й ск о й  
Ф ед ер ац и и .-М .2 0 0 4
2. У ч еб н ы й  п л ан  М О У  « В еч ер н я я  (см ен н ая) 
о б щ ео б р азо в ател ьн ая  ш к о л а  № 1»  н а  2016  -  2017  у ч еб н ы й  год , 
у тв ер ж д ен н ы й  п ед аго ги ч еск и м  со вето м  от 2 9 .0 8 .2 0 1 6  № 2 7
3. П р и м ер н ая  п р о гр а м м а  (ср едн его  (п о л н о го ) общ его  
о б р азо в ан и я  по  п р ед м ету  "Т ехн ология . " (Б азо вы й  уровень).

Особенности организации 
учебного процесса

Количество часов в неделю: 11кл -  0,25ч. 
Количество годовых часов: 11кл -  9ч

Используемые 
технологии, методы, 
формы работы.

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 
практикума в форме практических работ и практических заданий. 
Промежуточная аттестация в форме зачетов.

Отличительные 
особенности рабочей 
программы по сравнению 
с примерной /авторской

Количество часов по предмету по плану Вечерней школы (особенно в 
группах) меньше, чем в дневных общеобразовательных школах, поэтому 
изменено количество часов по Примерной программе (среднего 
(полного) общего образования по предмету "Технология. (базовый 
уровень) на изучении отдельных тем. Все темы программы изучаются.



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса:
Знать/понимать

• влияние технологий на общественное развитие;
• составляющие современного производства товаров и услуг;
• 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;
• Составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
• Использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;
• Проектировать материальный объект или услугу;
• Оформлять процессии результаты проектной деятельности;
• 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 полученные знания и умения в выбранной области деятельности
• 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 учебного материала

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг (9час) 

Проектирование в профессиональной деятельности (1 час)

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.
Варианты объектов труда

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др.

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских
качеств объекта труда (1час)

Основные теоретические сведения
Определение цели проектирования. И сточники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 
экспериментальные данные, результаты  моделирования. М етоды сбора и 
систематизации информации. И сточники научной и технической информации. 
Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой 
информации. Способы хранения информации. П роблемы хранения информации на 
электронны х 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.
В ариант ы  объект ов т руда

О бъекты проектной деятельности школьников, отвечаю щ ие профилю 
обучения.

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (1час) 
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



Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 
обучения. Учебные задачи.

В ведение в психологию  творческой деятельности (1час)

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. 
В ариант ы  объект ов т руда

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью  школьников и 
отвечаю щ ие профилю  обучения. Сборники учебных заданий и упражнений.

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (1час)

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.
В ариант ы  объект ов т руда

П роектные задания школьников. Сборники учебны х заданий и упражнений.

Функционально - стоимостной анализ (1час)

Основные теоретические сведения
Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный,
аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения.
Практические работы

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 
вариантов выполняемых школьниками проектов.
В ариант ы  объект ов т руда

П роектные задания школьников. Учебные проектные задания.

Основные закономерности развития искусственных систем (1час)
Основные теоретические сведения

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное 
возникновение и разреш ение противоречий. Основные закономерности развития 
искусственных систем. И стория развития техники с точки зрения законов развития 
технических систем (на конкретных примерах). Реш ение крупных научно-



технических проблем в современном мире. Выдаю щ иеся открытия и изобретения и 
их авторы. П ерспективы развития науки и техники.

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 
направлений технического прогресса.
Практические работы

Выявление противоречий в требованиях к  частям искусственных систем. Упражнения по 
поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и 
определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из 
ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом 
закономерностей их развития.
В ариант ы  объект ов т руда

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой 
техники, транспортные машины, технологическое оборудование.

Защита интеллектуальной собственности (1час)

Основные теоретические сведения
Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 

технический отчеты Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское предложение. 
Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и 
полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания.
Практические работы

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 
сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).
В ариант ы  объект ов т руда

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий.

Анализ результатов проектной деятельности (1час)

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. 
В ариант ы  объект ов т руда

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
Зачет №1 «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг»



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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет Технология
Класс (ы)/очно-заочные группа(ы) 11-1 группа
Учитель Киося М.Ю., Феофанова С.Г.
Количество часов: всего

в неделю
9

0,25



Раздел № 1 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг
№

урока
№ в 

разделе Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

1 1 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.
Практическая работа №1 Определение 
возможных направлений инновационной 
деятельности в рамках образовательного 
учреждения или для удовлетворения собственных 
потребностей.

Понятие «Инновационная 
деятельность».
Инновационные продукты и 
технологии.
Основные стадии проектирования 
технических объектов

Знать понятия

2 2 Определение цели проектирования. Источники 
информации для разработки.
Методы сбора и систематизации информации. 
Источники научной и технической информации. 
Способы хранения информации.
Практическая работа №2 Проведение опросов 
и анкетирования. Моделирование объектов. 
Определение требований и ограничений к объекту 
проектирования

Источники информации для 
разработки: специальная и учебная 
литература, электронные источники 
информации, экспериментальные 
данные, результаты моделирования.

Таблица «Способы 
хранения информации».

3 3 Унификация и стандартизация как средство 
снижения затрат на проектирование и 
производство.
Учет требований безопасности при 
проектировании. Состав проектной документации. 
Практическая работа №3 Определение 
ограничений, накладываемых на предлагаемое 
решение нормативными документами.

Понятия «Унификация» и 
«Стандартизация».
Состав проектной документации.

Знать понятия.

4 4 Виды творческой деятельности. Влияние Понятие «Творчество», «Творческий § 1 ,стр. 87-90



творческой деятельности на развитие качеств 
личности.
Практическая работа № 4  Выполнение 
упражнений на развитие ассоциативного 
мышления, поиск аналогий.

процесс». Записать
последовательность 
этапов творческого 
процесса.

5 5 Выбор целей в поисковой деятельности. Значение 
этапа постановки задачи.
Способы повышения творческой активности 
личности.
Ассоциативное мышление. Цели и правила 
проведения мозгового штурма (атаки). 
Эвристические приемы решения практических 
задач.
Практическая работа№5 Применение 
интуитивных и алгоритмических методов поиска 
решений для нахождения различных вариантов, 
выполняемых школьниками проектов

Поисковая деятельность.
Творческая активность личности. 

Понятия «Ассоциативное мышление», 
«Мозговой штурм».

§2, стр. 97-109 
Записать: суть метода 
Мозговая атака и метода 
Синектика.

6 6 Функционально - стоимостный анализ (ФСА). 
Практическая работа№6 Применение элементов 
функционально-стоимостного анализа для 
нахождения различных вариантов выполняемых 
школьниками проектов.

Понятие « Функционально -  
стоимостный анализ».
Суть метода.

§ 3 ,стр. 113-115 
Записать суть и главные 
принципы метода.

7 7 Понятие об искусственной системе. Основные 
закономерности развития искусственных систем. 
История развития техники с точки зрения законов 
развития технических систем (на конкретных 
примерах).
Практическая работа № 7  Упражнения по 
поиску примеров проявления закономерностей 
развития искусственных систем (товаров и услуг) 
и определения направлений их 
совершенствования.

Понятие об искусственной системе. 
Понятие «Техника».

Записать вы
дающиеся открытия и 
изобретения и их авторов.

8 8 Понятие интеллектуальной собственности. 
Способы защиты авторских прав. Сущность 
патентной защиты разработок

Понятие интеллектуальной 
собственности.
Понятие «Товарный знак», «Знак

§1, стр.90-92 
Выписать объекты 
интеллектуальной



Правила регистрация товарных знаков и знака 
обслуживания.
Практическая работа № 8 Разработка различных 
форм защиты проектных предложений (тезисы 
докладов, краткие сообщения, заявки на полезную 
модель или промышленный образец).

обслуживания». собственности

9 9 Методы оценки качества материального объекта 
или услуги, технологического процесса и 
результатов проектной деятельности. 
Практическая работа №9 Анализ учебных 
заданий. Подготовка плана анализа собственной 
проектной деятельности.

Технологический процесс. Проектная 
деятельность.

Зачет №1 «Технология проектирования и 
создания материальных объектов или услуг»

ВСЕГО 9 ЧАСОВ



Тематический план (выполнение программы):

№ Тема
План
11-1

группа

Факт
11-1

группа
1 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 4

Всего 4
Всего часов 1 пол

Выполнение программы 1 пол
1 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 5

Всего часов 2 пол 5
Всего часов год 9

Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов Дата
Зачёт№1 «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг»

Темы практических работ
п/р 1 Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или 
для удовлетворения собственных потребностей. 08.10

п/р 2. Практическая работа №2 Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 
требований и ограничений к объекту проектирования. 22.10

п/р 3 Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными документами. 06.12
п/р4 Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 20.12
п/р 5 Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения различных вариантов 
выполняемых школьниками проектов 11.04

п/р 6 Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов выполняемых 
школьниками проектов 25.04

п/р 7 Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и 
определения направлений их совершенствования. 23.05

п/р 8 Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на 
полезную модель или промышленный образец).
п/р 9 Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.
п/р 10 Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. Компьютерная 
презентация.

Выполнение практической части 1 пол
Выполнение практической части год



Учебно-методическое обеспечения
Основная литература: Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/В.Д.
Симоненко -  М.: Вентана-Граф, 2012



Зачёт№1 «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг»
Приготовить и представить реферат/проект по теме.


