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Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 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; сопоставления 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; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности 

к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

  

Обязательный минимум содержания  

 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или 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; 

- 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: 
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- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Содержание учебного предмета 

 

Технология решения творческих задач 

Понятие творчества и развитие творческих способностей  

Изобретательство. Творчество. Техническое творчество. Проектирование. Конструирование. 

Тесты. Человек и техника. Законы и закономерности строения и развития техники. Модели 

технических объектов. Анализ творческих объектов Творчество как процесс создания новых 

объектов. Методы технического творчества. 

Метод мозговой атаки  

Суть метода. Цели метода. Основные правила мозгового штурма. Тесты. 

Метод контрольных вопросов  

Суть метода. Знакомство со списком вопросов А. Осборна, Т. Эйлоарта. Практическая 

работа. 

Метод обратной мозговой атаки 

Скрытые свойства объекта. Метод обратный МА. Идея, «диверсионный метод» 

Синектика  

Аналогия. Прямая аналоги. Личная аналогия. Символическая аналогия. Решение задач. 

Морфологический анализ  

Суть метода. Решение задач. 

Морфологические матрицы  

Одномерная, двумерная, и многомерная матрица. Морфологическая матрица. 

Практическая работа. 

Ассоциации и творческое мышление. Метод фокальных объектов (МФО). Ассоциации. Суть 

ассоциации. Ассоциативный метод. Фокальный объект. Психологическая инерция. 

Практическая работа. 

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций  

Реализация метода. Пояснения. Практическая работа. Игра «Ассоциативная цепочка 

шагов». 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА)  

Метод системного исследования. Главные принципы ФСА. Примеры задач. Ход решения. 

Область применения. Практическая работа. 

Алгоритм решения изобретательных задач (АРИЗ)  

Техническое противоречие. Физическое противоречие. Суть метода. Операторы РВС. Метод 

маленьких человечков. (ММЧ). Вепольный анализ. Правила АРИЗ. Практическая работа. 

Изобретения. Рационализаторские предложении.  

Патент. Патентный поиск. Структура заявки на изобретение. Рационализаторское 

предложение. 

Создание творческого проекта  

Проектирование, работа над проектом. 

Экологические проблемы. Природоохранные технологии  

Глобальные проблемы человечества  
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Демографический взрыв. Обеспеченность человечества продовольствием и 

питьевой водой. Минеральные ресурсы Земли. 

   Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду  

   Использование ядерной энергии. Возникновение информационного мира. Рост мирового 

   промышленного и сельскохозяйственного производства. 

   Энергетика и экология.  

   Возможности получения энергии от разных источников. Достоинства и экологические 

недостатки разных способов получения энергии. Тенденции развития мировой 

энергетики. 

  Загрязнение атмосферы  

  Выбросы в атмосферу. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Озоновые дыры. Методы   

защиты атмосферы. 

   Загрязнение гидросферы  

Особенности загрязнения океанов, морей, рек, озер. Методы защиты гидросферы. 

Практическая работа. Оценка качества питьевой воды. 

Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства  

Сокращение площади лесов. Роль химизации сельского хозяйства. Нитраты, нитриты, 

диоксины и пестициды. Охрана, рациональное использование лесов и пахотных земель. 

Природоохранные технологии  

Виды природоохранной деятельности. Мониторинг. Экологическая экспертиза 

проектов. Малоотходные и безотходные технологии. Экологически устойчивое развитие 

человечества. 

Экологическое сознание и экологическая моралъ  

Экономия ресурсов и энергии. Природа - источник красоты. Теоретический аспект. 

Практическая работа. 

 

Технология профессионального самоопределения и карьеры  

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда 

Профессиональная деятельность. Разделение труда. Специализация труда. Формы 

разделения труда. 

Сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности  

Сферы профессиональной деятельности. Предмет труда. Процесс. Средства труда, орудия 

труда. Практическая работа. 

Понятие культуры труда. Профессиональная этика  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

1 Понятие творчества. 1 

2 Понятие творчества. Понятие «изобретательство». 1 

3 Понятие творчества и развитие творческих способностей. 1 

4-5 Метод мозговой атаки (МА). 2 

6 Метод контрольных вопросов. 1 

7 Метод обратной мозговой атаки (МА). 1 

8 Синектика. 1 

9 Морфологический анализ. 1 

10 Морфологические матрицы. 1 

11 Ассоциации и творческое мышление 

Метод фокальных объектов(МФО). 

1 

12 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций (ГСиА). 1 

13 Функционально - стоимостный анализ (ФСА). 1 
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14-15 Алгоритм.  

Решения изобретательских задач (АРИЗ). 

2 

16 Изобретения. Рационализаторские предложения. 1 

17 Создание творческого проекта. 2 

18 Создание творческого проекта. Методы решения творческих 

задач в проектной деятельности. 

1 

19 Создание творческого проекта. 

Методы решения творческих задач в проектной деятельности. 

1 

20 Глобальные экологические проблемы. 1 

21 Научно- техническая революция и ее влияние на окружающую 

среду. 

1 

22-23 Энергетика и экология. 1 

24 Загрязнение атмосферы. 1 

25 Загрязнение гидросферы. 1 

26 Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. 1 

27 Природоохранные технологии. 1 

28 Экологическое сознание и экологическая мораль. 1 

29 Понятие профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда. 

1 

30 Виды и формы получения профессионального образования. 1 

31 Сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной 

деятельности. 

1 

32-33 Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 2 

34 Понятие культуры труда. 1 
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