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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Технологии» для 10-11 классов разработана на основании 

следующих документов:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» от  6 октября2009 г. № 413  с изменениями, внесѐнными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645, от  

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса  

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Рабочая программа по технологии для 10—11 классов. 

Базовый уровень (автор Н. В. Матяш). 

2. Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Учебник (авторы:  В. Д. 

Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш и др. – 6-е изд., - М.:Вентана – Граф, 

2020.- 208 с .:(Российский учебник ISBN 978-5-360-11202-0 

3. Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Электронная форма учебника 

(авторы: В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш и др.). 

4. Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие (авторы: 

Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко, Л. И. Булавинцева). 

 

Специфика преподавания предмета в школе. 

 

В 10—11 классах школьники продолжают знакомиться с технологиями 

современного производства и сферы услуг. Они развивают и углубляют те 

компетентности в области технологии, которые они получили при изучении этого 

предмета в основной школе. 

Сложность формирования содержания курса для старшей школы состоит в том, что 

в основной школе у учащихся сложились узко предметные технологические 

компетентности, относимые больше к видам труда, чем к технологии в общем еѐ 

понимании. 

Технология выражает уровень развития техносферы, т. е. всего комплекса 

артефактов, созданных человеком, и возможность их производства. 

Технология — это строго упорядоченная последовательность (алгоритмическое 

предписание) методов воздействия на материалы, объекты природы, социальной среды, 
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энергию, информацию, предопределѐнная имеющимися техническими средствами, 

научными знаниями, квалификацией работников, инфраструктурой. Их совокупность 

обеспечивает желательные преобразования предметов труда в конечные продукты, 

обладающие потребительной стоимостью (материальный объект, энергия, информация 

или нематериальная услуга, выполненное обязательство). 

В соответствии с данным определением старшеклассники должны научиться 

чѐтко определять технологические цели — обосновывать в выбранной области своей 

деятельности конкретный желаемый еѐ результат, ориентироваться в основных методах и 

средствах преобразования материальны и нематериальных предметов труда в 

конечный продукт, подбирать наиболее рациональные способы и средства для 

созидательной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса технологии в старшей школе как составной части предметной области 

«Технология». 

Настоящая рабочая программа предполагает двухлетнее обучение технологии (в 

10—11 классах) в объѐме 69 часов, из расчѐта 35 часов в год, 1 час в неделю в 10 классе, 

из них неурочные формы деятельности 10час   и 34 часа в год в 11классе, из них 

неурочные формы деятельности 9 час.  

Неурочные формы представлены экскурсиями, викторинами, ролевыми играми, 

экскурсиями на производство (виртуально), лекциями  в количестве 10 час в 10 кл и 9 час 

в 11 классе. 

 

Цели и задачи учебного предмета. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования 

являются: 

• формирование общих представлений о сущности техно сферы как 

совокупности созданных человеком артефактов и технологических процессах создания 

потребительных стоимостей в современном производстве; 

• ознакомление с наиболее распространѐнными видами технологий получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды; 

• развитие умений ориентироваться в современных методах и технических 

средствах, используемых в наиболее распространѐнных и массовых видах производства 

товаров и услуг; 

• ориентация на предпринимательскую деятельность, техническое и 

технологическое творчество применительно к региональному рынку труда; 

• формирование представлений о путях освоения профессии и построении 

профессиональной карьеры; 

• развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, 

необходимых для участия в массово распространѐнных технологических процессах; 

способностей творческой и проектной деятельности; профессионально значимых качеств 



4 

 

 

 

личности для будущей трудовой деятельности в качестве предпринимателя или наѐмного 

работника; способностей планирования профессиональной карьеры; умений активно 

вести себя на рынке труда и образовательных услуг; 

• воспитание ответственного отношения к делу; инициативности и 

творческого подхода к процессу и результатам труда; рационализма при планировании 

своей профессиональной карьеры; культуры поведения на рынке труда и 

образовательных услуг; критического подхода к рекламной информации о товарах и 

услугах, предложениях рынка труда и профессионального образования; 

• подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном 

уровне к труду на современном производстве; возможной самостоятельной 

предпринимательской деятельности на инновационной основе; ориентации и само 

позиционированию на рынке труда, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.  

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания  

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в сфере профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирование бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда; уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность  

ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получение продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 
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 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделий, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также допустимыми измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого продукта или изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Используемые формы контроля, образовательные технологии, методы и 

приёмы.  

Практические работы, контрольная работа, тестирование, проекты.  

 Промежуточная аттестация проводится в каждом классе без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, учебным планом школы и решением педагогического совета школы по 

мере окончания изучения предмета. 

 

Учебно-методические и электронные ресурсы. 

Рабочая программа по технологии для 10—11 классов. 

Базовый уровень (автор Н. В. Матяш). 
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Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Учебник (авторы: В. Д. Симоненко, О. 

П. Очинин, Н. В. Матяш и др.). 

Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Электрон-ная форма учебника 

(авторы: В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш и др.). 

Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Методи-ческое пособие (авторы: Н. В. 

Матяш, В. Д. Симоненко, Л. И. Булавинцева). 

Материалы, лабораторное оборудование, необходимое для проведения 

демонстрационного и ученического экспериментов в соответствии с содержанием 

программы на базовом уровне. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования второго поколения результаты изучения технологии в 10—

11 классах разделяются на личностные, мета-предметные и предметные. 

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 объѐме, 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; 
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           • 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 еѐ результатов, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются: 

• представления о техно сфере, роли техники и технологий в прогрессивном 

развитии общества; социальных и экологических последствиях развития промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве 

распространѐнных технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и 

инструментов, электрических приборов и аппаратов; 

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее 

распространѐнных 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 тру-да 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 учебного предмета 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ   

1. Особенности современного проектирования - 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление об особенностях современного проектирования 

Будет знать: качества, которыми должен обладать проектировщик, понятия: 

«инновация», «проектное задание», «техническое задание» 

Научится: анализировать существующее состояние в сфере предполагаемого 

проектирования, определять потребности, выбирать объект проектирования. 

Содержание учебного материала: Особенности современного проектирования. 

Технико-технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учѐт требований безопасности при проектировании. 

Качества проектировщика. Ответственность современного дизайнера перед обществом. 

Значение эстетического фактора в проектировании. 

Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере 

предполагаемого проектирования, определение потребности, выбор объекта 

проектирования.  
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2. Законы художественного конструирования – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о законах гармонии: единстве формы и содержания.  

Будет знать: Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. 

Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление. 

Научится: определять качество пропорции, выполнять тест-опросник для 

выявления качеств дизайнера. 

Содержание учебного материала: Эстетика. Единство формы и содержания. 

Пропорции. Симметрия. Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. 

Цветовое оформление. 

Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств 

дизайнера.  

3. Экспертиза и оценка изделия – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о том, что входит в процедуру экспертной оценки объекта и кто еѐ 

проводит.  

Будет знать: социально-экономические, функциональные, эргономические, 

эстетические качества объектов проектной деятельности.  

Научится: проводить экспертизу ученического рабочего места 

Содержание учебного материала: экспертиза и оценка изделия. Социально-

экономические, функциональные, эргономические, эстетические качества объектов 

проектной деятельности. 

Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места. 

4. Алгоритм проектирования – 2 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о планирование проектной деятельности в профессиональном и учебном 

проектировании. 

Будет знать: этапы проектной деятельности, алгоритм дизайна. 

Научится: планировать пошагово действия, действия по коррекции проекта. 

Содержание учебного материала: 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. 

Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

5. Методы решения творческих задач – 2 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о «творчестве», «творческом процессе». 

Будет знать: виды творческой деятельности.  

Научится: выполнять процедуры технического творчества. 

Практические работы. Решение творческих задач. 

Тестирование на креативность. 

6. Метод мозговой атаки – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление об аналогии, инверсии, фантазии, эмпатии 

Будет знать: суть метода мозговой атаки. 

Научится: формулировать цель метода, генерировать идеи  

Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 
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7. Метод обратной мозговой атаки – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о цели метода 

Будет знать: суть метода обратной мозговой атаки. 

Научится: применять метод. 

Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой 

атаки. 

8. Метод контрольных вопросов – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о цели метода 

Будет знать: суть метода 

Научится: использовать в практике изобретательской деятельности 

универсальные опросники. 

Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 

9. Синектика - 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о цели метода 

Будет знать: суть метода 

Научится: понимать типы аналогий 

Практические работы. Решение творческих задач методом синектики. 

10. Морфологический анализ – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о методах поиска оптимального варианта.  

Будет знать: сущность, применение и недостаток метода. 

Научится: Составлять таблицу значимых параметров 

Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического 

анализа. 

11. Функционально-стоимостный анализ – 1 час  

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о ФСА как методе экономики 

Будет знать: основные этапы ФСА 

Научится: использовать метод 

Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА. 

12. Метод фокальных объектов – 1час  

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о ассоциативных методах решения задач 

Будет знать: способы применения ассоциативных методов решения творческих 

задач (методов фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций). 

Научится: применять для решения творческих задач 

Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами. 

13. Дизайн отвечает потребностям – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о проектирование как отражение общественной потребности. Влияние 

потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. 

Будет знать: методы выявления общественной потребности. 

Научится: производить анализ существующих изделий 

Практические работы. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления 

возможных вариантов их усовершенствования. 

14. Защита интеллектуальной собственности -  1 час 
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Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о интеллектуальной собственности.  

Будет знать: объекты интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства.  

Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания 

Научится: представлять свою разработку   товарного знака.  

Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения. 

15. Мысленное построение нового изделия - 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о постановке целей и изыскании средств проектирования. 

Будет знать: значение и структуру бизнес - плана 

Научится: осваивать дизайнерский подход. Знакомиться с составлением бизнес-

плана. 

Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона. 

16. Научный подход в проектировании изделий -  1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление об основах взаимозаменяемости, о маркетинг, его целях, задачах.  

Будет знать: составляющие технологического планирования. 

Научится: использовать источники информации, составлять бизнес -  план. 

Практические работы. Составление бизнес-плана производства, проектируемого 

(или условного) изделия (услуги). 

17. Материализация проекта -  1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о необходимости макетирования, моделирования.  

Будет знать: в чем   необходимость в изготовлении опытных образцов и 

проведении испытаний.  

Научится: определять стоимость проектов 

Практические работы. Выполнение предварительного расчѐт количества 

материалов для выполнения проектируемого изделия. 

18. Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о выполнении дизайн -  проекта 

Будет знать: механические свойства материалов. 

Научится: определять выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия 

на основании анализа. Формулировать требования к объекту проектирования. Выбирать 

материал для проектируемого изделия 

Практические работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для 

изготовления проектного изделия. 

19. Изучение покупательского спроса -1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о значении покупательского спроса 

Будет знать: методы исследования покупательского спроса. Требования 

к анкете по изучению покупательского спроса. 

Научится: составлять анкету для изучения покупательского спроса, проводить 

анкетирование, делать выводы. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

20. Проектная документация – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о составляющих проектной документации 
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 Будет знать: резюме по дизайну, проектная спецификация, стандартизация  

Научится: использовать компьютер для выполнения проектной документации. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн-спецификации 

проектируемого изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

21. Организация технологического процесса – 1 час  

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о технологическом процессе изготовления нового изделия. 

Будет знать: технологическая операция, технологический переход, содержание и 

составление технологической карты. 

Научится: составлять ТК 

Практические работы. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

22.    Анализ результатов проектной деятельности – 1 час  

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о важности анализа любого рода деятельности и как его провести 

Будет знать: критерии оценки выполненного проекта. Критерии защиты проекта. 

Научится: производить самооценку проекта согласно критериям оценки качества 

проектного изделия. 

Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

1. Роль технологии в жизни человека -1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о понятиях «технология» и «технологическая культура», понятии 

универсальных технологий. Иметь представление о трѐх составляющих производственной 

технологии 

Будет знать: о взаимосвязи и взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда. Виды промышленных технологий. 

Научится: осмысливать, что такое технология и какова еѐ взаимосвязь с общей 

культурой. Осмысливать основные виды культуры. 

Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в 

области технологии. 

2. Технологические уклады – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление об исторически сложившихся технологических укладах и основных 

технических достижениях. 

Будет знать: технологические уклады, их сущность 

Научится: осмысливать суть основной технологической задачи 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии 

(известном учѐном, изобретателе) в области науки и техники. 

3. Связь технологий с наукой, техникой и производством – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о развитии технологической культуры в результате научно-технических и 

социально-экономических достижений, о понятии «наукоемкость» 

Будет знать: о роли науки в развитии технологического прогресса.  

Научится: устанавливать взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

науки и производства. 
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Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и 

современный технологический мир». 

4. Энергетика и энергоресурсы -1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о энергоресурсах. Как работают тепловые электростанции, 

гидроэлектростанции, атомные электростанции. 

Будет знать: проблемы и перспективы энергетики  

Научится: осмысливать проблемы и перспективы атомной энергетики, 

производственные задачи. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды.  

5. Альтернативные источники энергии -1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о нетрадиционных источниках электрической энергии. 

Будет знать: значение энергии ветра, энергии приливов, геотермальной энергии. 

Научится: сравнивать достоинства и недостатки различных способов получения 

энергии. 

Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных 

источников электрической энергии. 

6. Технологии индустриального производства -1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление об индустриальном производстве, технологии индустриального 

производства 

Будет знать: машины, основные узлы машин. Виды машин. 

Научится: осмысливать основные направления совершенствования 

индустриального производства 

7. Технологии земледелия и растениеводства -1 час  

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о современном сельском хозяйстве. 

Будет знать: классификацию технологий земледелия и отрасли современного 

растениеводства.  

Научится: различать отрасли: земледелие и 

растениеводство.  Подбирать и обрабатывать информацию. 

Практические работы. Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и 

разведения лекарственных растений. 

8. Технологии животноводства -  1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о промышленных технологиях животноводства 

Будет знать: этапы развития животноводства, отраслями современного 

животноводства. 

Научится: формировать представление о технологическом цикле получения 

животноводческой продукции, подбирать и обрабатывать информацию.  

Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и 

кормления сельскохозяйственных животных. 

9. Технологии агропромышленного производства - 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о об агропромышленном комплексе.  

Будет знать: структуру отраслей АПК. Основные этапы технологии АПК. 

Технологию защиты растений. 
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Научится: составлять технологическую цепочку изготовления хлебобулочных 

изделий. Рассматривать возможные пути реализации сельскохозяйственной продукции. 

10. Технологии лѐгкой промышленности – 1час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о лѐгкой промышленности.  

Будет знать: подотрасли лѐгкой промышленности. 

Научится: выстраивать логическую цепочку технологий получения текстильных 

материалов из различного сырья. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для 

кожевенно-обувного производства. 

11. Технологии пищевой промышленности – 1 час  

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о современной пищевой промышленности. 

Будет знать: способы обработки пищевого сырья, суть технологического цикла в 

пищевой промышленности.  

Научится: выделять группы отраслей пищевой промышленности. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и 

кондитерских изделий. 

 

Второй год обучения 

 

12. Природоохранные технологии – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление об экологическом мониторинге.  

Будет знать: основные направления охраны природной среды. 

Научится: осмысливать значение экологической экспертизы 

Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на 

действующем промышленном предприятии. 

13. Переработка бытового мусора и промышленных отходов – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление об экологически чистом и безотходном 

производстве. 

Будет знать: сущность безотходных технологий (производств).  

Научится: представлять производственный цикл деревообрабатывающей 

промышленности. 

 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. 

14. Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных 

ресурсов – 2 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о рациональном использовании земельных, минеральных и водных 

ресурсов. 

Будет знать: как используется вода в замкнутом контуре предприятия, какие 

проводят мероприятия по борьбе с загрязнением водоѐмов. 

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию;  

Практические работы. Анализ основных технологий защиты гидросферы. 

15. Электротехнологии – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о современных видах электротехнологий и их использовании 
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Будет знать: основные виды промышленной обработки материалов и их 

применение 

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию  

Практические работы. Определение, при изготовлении каких предметов, 

имеющихся в вашем доме, использованы электротехнологии. 

16. Лучевые технологии – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о лучевых методах обработки. 

Будет знать: виды обработки материалов 

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию, приводить 

примеры  

17. Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка – 2 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление об ультразвуковой размерной обработке, ультразвуковой очистке, 

ультразвуковой сварке, ультразвуковой дефектоскопии. 

Будет знать: сущность и область применения ультразвуковых технологий.  

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию, приводить 

примеры  

18. Технологии послойного прототипирования – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о методе послойного прототипирования и области его применения. 

Будет знать: суть и использование метода 

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию, приводить 

примеры. 

19. Нанотехнологии – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о технологии поатомной сборки 

Будет знать: о перспективах и применении нанотехнологий  

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию, приводить 

примеры.  

 

Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых 

перспективных технологий. 

20. Новые принципы организации современного производства – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о глобализации системы мирового хозяйствования. 

Будет знать: пути развития современного индустриального производства. 

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию, приводить 

примеры.  

Практические работы. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий 

и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке). 

21. Автоматизация технологических процессов – 1 час  

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о изменение роли человека в современном и перспективном производстве. 

Будет знать: результаты автоматизации и компьютеризации производства. 

Составляющие АСУТП.  

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию, приводить 

примеры.  
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Практические работы. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

 

1. Понятие профессиональной деятельности - 2 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление, что такое профессиональная деятельность, еѐ цели и функции. 

Будет знать: о разделении, специализации и кооперации труда. Формы разделения 

труда.  Разницу между специализациями: отраслевой, предметной, стадийной 

(технологической), функциональной, профессиональной, квалификационной 

Научится: определять цели, задачи и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности, определение по видам специализации труда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

2. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности - 2 

час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о представление о материальной и нематериальной сферах производства, 

их составе, соотношении и взаимосвязи.  

 

Будет знать: составляющие производства, средства производства; о технологическом 

процессе, о «продуктах производственной (преобразовательной) деятельности» 

Научится: определение сферы производства промышленных предприятий своего региона 

(района) и типа предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, 

объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного 

предприятия, определение составляющих конкретного производства. 

3. Нормирование и оплата труда – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о системе нормирования труда, еѐ назначение.  

Будет знать: виды норм труда. Организации, устанавливающие и контролирующие 

нормы труда. Понятие - тарифная система и еѐ элементы: тарифная ставка и тарифная сет- 

ка 

Научится: изучать нормативные производственные документы. кой. Осмысливать 

назначение тарифно-квалификационных справочников 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

4. Система оплаты труда – 2 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление   о видах оплаты труда и понимать разницу между ними 

Будет знать: виды, применение и способы расчѐта. Роль форм заработной платы в 

стимулировании труда. 

Научится: определять вид оплаты труда для работников определѐнных профессий. 

Практические работы. Определение вида оплаты труда для работников различных 

профессий. 
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5. Культура труда – 2 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о том, что входит в понятие «культура труда». 

Будет знать: о научной организации труда. Знакомиться с мерами обеспечения 

безопасности и мерами по охране труда 

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию, приводить 

примеры.  

Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учѐбы. 

6. Профессиональная этика – 2 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о понятии «мораль» и «нравственность». 

Будет знать: о нормах поведения и профессиональной этике, ее видах 

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию, приводить 

примеры.  

Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности. 

7. Этапы профессионального становления – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о росте в профессии 

Будет знать: основные этапы профессионального становления. 

Научится: определять цели, задачи и основные этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

8. Профессиональная карьера – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о понятии «карьера», «должностной рост», «призвание». О планировании 

профессиональной карьеры. 

Будет знать: из чего складывается профессиональная подготовка, факторы, 

влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный успех. 

Научится: планировать будущую профессиональную карьеру и правильно 

оценивать собственные профессиональные данные 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

9. Рынок труда и профессий - 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о том, что такое рынок труда и профессий, конъюнктура рынка труда и 

профессий. 

Будет знать: способы изучения регионального рынка труда.  Содержание трудовых 

действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворѐнности трудом 

работников различных профессий. 

Научится: подбирать, анализировать и обрабатывать информацию, приводить 

примеры.  

Практические работы. Посещение центра занятости и составление рейтинга 

профессий и должностей в районе проживания. 

10. Виды профессионального образования -  1 час 
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Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о том, что входит в понятие «рынок образовательных услуг». 

Будет знать: виды и формы получения профессионального образования. 

Научится: находить нужную информацию о рынке образовательных услуг 

Практические работы. Исследование регионального рынка образовательных услуг. 

11. Трудоустройство. С чего начать?  - 2 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о первых шагах при трудоустройстве. 

Будет знать: формы самопрезентации, типичные ошибки при собеседовании. 

Правила самопрезентации при посещении организации.  

Научится: составлять профессиональное резюме, автобиографию 

Практические работы. Составление профессионального резюме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

 

1. Цели и задачи проекта – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о составлении плана действий по достижению намеченных целей.  

Будет знать: как выявить интересы, способности, профессионально важные 

качества. Как выбрать специальность и какое учебное заведение. 

Научится: определять цели и задачи проекта. Планировать свои действия по 

достижению намеченных жизненных целей. Находить, анализировать и обрабатывать 

информацию. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

2. Ориентация в мире профессий – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о центрах профориентации, их назначении. 

Будет знать: о работе центров оказания профессиональной консультации. 

Научится: выявлять профессиональные интересы 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

3. Обоснование выбора профессии - 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о необходимость осознанного выбора профессии. 

Будет знать: как выявить интересы и способности 

Научится: проводить тестирование 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

4. Пути получения профессии – 1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о путях получения образования 

Будет знать: виды и формы получения профессионального образования. 

Научится: находить, анализировать, обрабатывать и представлять информацию. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

5. Поиск работы в ситуации не поступления в учебное заведение – 1 час 
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Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о трудоустройстве и определять пути поиска работы в случае не 

поступления в учебное заведение 

Будет знать: о работе центра занятости 

Научится: находить, анализировать, обрабатывать и представлять информацию. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

6. Оценка и защита проект -  1 час 

Планируемые результаты: окончив изучение темы обучающийся будет иметь 

представление о проектировании, как неотъемлемой части любой профессиональной 

деятельности. 

Будет знать: последовательность проектирования, этапы выполнения проекта, 

требования к выполнению проекта, как представить результаты, оценивание проекта. 

Научится: защищать разработанный проект 

Практические работы. Проведение презентации и защита проекта. 

  


