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Рабочая программа курса по выбору «История технических изобретений»для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, ООП среднего общего образования МАОУ «СОШ № 81». 

I. Планируемые результаты освоения курса по выбору «История технических 

изобретений» 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - ПриказМинобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1002
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Метапредметные результаты 
 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

 

Предметные результаты: 

 

должны включать требования к результатам освоения курса и дополнительно отражать: 

1) конкретно-исторические сведения, касающиеся различных аспектов развития техники и 

науки; 
2) технические и технологические знания, основанные на базе осмысления исторического 

опыта человечества; 

3) историко-биографическую информацию, касающуюся выдающихся изобретателей, ученых, 

творцов техники 
4) понятия: техника, инструмент, монументальные сооружения, средства производства, 

прогресс, технология, двигатель (водный, паровой, тепловой, электро) машина, промышленный 

переворот, станок, насос, виды тепловых двигателей, машиностроение, доменная печь, 

аэростат; 

5) понимание роли российских и зарубежных ученых и изобретателей и влиянии на 

технический и социальный прогресс; 

6) особенности развития техники и производства в Кузбассе. 

7) историко-страноведческие знания, показывающие вклад отдельных стран и народов в 

мировой технический прогресс; 
8) элементы исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, анализом, 

обобщением собранных данных, представлением результатов самостоятельного (под 

руководством педагога) микроисследования. 
 

 



4 
 

II. Содержание курса 

Природа и общественное производство. Труд и уклад общества.   Техника древних 

цивилизаций. Технический комплекс древних цивилизаций Востока. С/х техника и 

инструменты. Техника строительства пирамид и других монументальных сооружений. 

Искусственное освещение. Военная техника. Первые автоматические механизмы и 

реактивные приборы. Появление первых измерительных приборов. Общая характеристика 

техники средневековых цивилизаций. Влияние техники стран Востока на 

западноевропейскую технику. Главные центры технического прогресса. Техника и 

технология литья. Металлообрабатывающие промыслы. Транспортная техник. Великие 

технические открытия средневековых цивилизаций: компас, механические часы, ветряные, 

водяные двигатели. 

Техника периода индустриальной цивилизации (от ремесла к мануфактуре)  

Паровые двигатели. Машина Ползунова. Горное дело на Урале. Зарождение рельсового 

транспорта. Создание российского морского флота. Первые технические модели: парашют, 

воздушные шары. Реактивные устройства. Подводные суда, скафандры. 

Техника периода становления индустриальной цивилизации Развитие машинной техники в 

промышленности. Электродвигатели. Электромагнитный двигатель Б.С. Якоби. Водный 

транспорт. Возникновение воздухоплавания. Аэростаты. Первый военный пароход. 

Подлодки. 

Техника индустриальной цивилизации Особенности развития техники индустриальной 

цивилизации. Индивидуальный электрический двигатель. Паровые молоты. И 

гидравлические прессы. Подъемная машина. Вентиляторы. Насосы. Портативная 

электрическая лампа. Первые тепловые, гидроэлектростанции. Электротехника. 

Совершенствование паровых двигателей. Новые тепловые двигатели. Появление трамвая, 

автобуса, троллейбуса, автомобиля, мотоцикла, комбайна, трактора, метро. Военная 

техника. Ракетная техника.. Возникновение и развитие квантовой теории. Открытие 

фотоэффекта А.Г.Столетовым. Открытие светового давления П.Н.Лебедевым. 

Исследования С.И.Вавилова, В.А.Фабриканта, Н.Г.Басова, А.М.Прохорова. Исследования в 

области физики полупроводников А.Ф.Иоффе, Ж.И.Алферова. Открытия Я.Б.Зельдовича, 

Ю.Б. Харитона, И.В.Курчатова, А.Д.Сахарова. Создание атомного оружия и атомной 

энергетики. Представления о физических лабораториях и конструкторских бюро. 

Космические обсерватории. Андронныйколайдер. Холодный ядерный синтез. 

Нанотехнологии. Биофизические системы. ИИ. Компьютерные технологии. Развитие 

представлений о причинности в физике. Представление разных поколений людей о 

строении вселенной. Итоговое занятие «Защита творческих проектов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%252032%255CLocal%2520Settings%255CTemp%255CFreeCommander3188%255C14.doc%23%D0%B02
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%252032%255CLocal%2520Settings%255CTemp%255CFreeCommander3188%255C14.doc%23%D0%B02
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%255CDocuments%2520and%2520Settings%255C%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%252032%255CLocal%2520Settings%255CTemp%255CFreeCommander3188%255C14.doc%23%D0%B02
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III. Тематическое планирование 

10 - 11 класс 

      

        Разделы 

Количество 

часов 

10 класс 11 класс 

Техника древних цивилизаций. 3 - 

 Особенности развития техники 

средневековья 

3 - 

Техника периода индустриальной 

цивилизации 
3 - 

Технический прогресс XVIII века. 3 - 

Период подготовки и установления 

закона сохранения и превращения 

энергии 

3 3 

Возникновение и развитие 

квантовой теории. 
- 4 

Перспективы научно-технического 

прогресса 
- 4 

Перспективы развития ИКТ - 4 
Итоговое занятие «Защита 

творческих проектов» 

2 2 

 

17ч. 17ч. 
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