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Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, девочки! Сегодня мы начинаем изучать раздел «Технология и техносфера». 

Тема нашего сегодняшнего урока: «Технология как часть общечеловеческой культуры». 

II. Изучение нового материала   

 

Технологическая культура. 

 Культура – это определенный уровень развития общества и человека, выраженных в типах и формах 

организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях. Сегодня понятие Культура охватывает все стороны 

деятельности человека и общества. 

Обычно выделяют материальную и духовную сферы культуры. К первой относят совокупность 

материальных благ, предметов и средств их производства. Вторая представляет собой совокупность 

знаний, форм общественного сознания и духовных ценностей. Все элементы культуры неразрывно 

связаны между собой. 

 

Одной из сторон общей культуры является технологическая культура, основой которой служат 

технологии. В обобщенном виде под технологической культурой можно понимать уровень развития 

преобразовательной деятельности человека, выраженный в совокупности достигнутых технологий 

материального и духовного производства. 

 
 

Понятие "технология". 
Слово "технология" от древнегреческого «techne» – искусство, мастерство, умение а «logos» – 

учение. Следовательно, технологию можно рассматривать с двух сторон: как науку и практическую 

деятельность человека. 

 

Виды промышленных технологий. 
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     Технологию обычно рассматривают в связи с конкретной отраслью производства 

(машиностроением, строительством и т.д) или в зависимости от предмета труда (материал, энергия, 

информация и др.). 

 
Какие проблемы решает любая производственная технология? 

Любая производственная технология, современная или архаичная решает три основополагающие 

технологические проблемы, которые сформулируем в виде вопросов: 

- как обрабатывать? 

- на чем обрабатывать? 

- чем обрабатывать? 

 

Три составляющие технологии. 

 

Технологические уклады. 

 
 

Что такое техносфера? 
Техносфера: часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в технические и 

техногенные объекты (ресурсы, здания, дороги, механизмы, сооружения и др.), становящиеся частью 

ноосферы с целью удовлетворения социально-экономических потребностей. 

 

Посмотрите фильм "Кем стали люди на планете Земля"  4 минуты ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtLspSfxyA 

 

 

III. Домашнее задание: прочитать конспект, написать реферат «История вещей, которые нас с 

вами окружают» (можно взять любую вещь) и отправить на почту:Nina0765@mail.ru  до 

22.05.2020 
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