


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения учебного предмета 

 

1.Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

«Технология» являются: овладение знаниями о влиянии технологий на общественное 

развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

2. Овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

3. Наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы;  

4.Формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

5. Развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

ТЕХНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ – 17 ЧАСОВ 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и 

духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая 

деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Технологические уклады и 

их основные технические достижения. Технология как часть общечеловеческой 

культуры, оказывающая влияние на развитие науки,  техники, культуры и 

общественные отношения.  Взаимовлияние уровня развития науки, техники, 

технологий и рынка товаров и услуг. Виды технологий. Характерные особенности 

технологий различных отраслей производственной и непроизводственной сферы.  

Природоохранные технологии. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в 

области науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие 

колеса, приручение огня, зарождение металлургии, и.т.д.). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 18 ЧАСОВ 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов 

действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие требования 

к проектированию. Технико-технологические, социальные, экономически 

экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт требований 

безопасности при проектировании. Качества проектировщика. Этапы проектирования. 

Формирование идей и предложений.  Методы решения творческих задач. Логические и 

эвристические приемы решения практических задач. Планирование профессиональной 

и учебной проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход 

в проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм проектирования 



методы решения творческих задач. Процесс решения-мозговой штурм и метод 

обратной мозговой атаки. Метод контрольных вопросов. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. Алгоритмический 

метод решения изобретательных задач. \защита интеллектуальной собственности. 

Исследовательский проект и его защита. 

Творческие работы: «Компьютерная открытка-поздравление» 

 

11 КЛАСС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 20 ЧАСОВ 

Подготовка к профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг. Пути получения образования, 

профессионального и служебного роста. Виды и уровни профессионального 

образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практическая работа. Выполнение проекта: «Интересная профессия» (по выбору)  

Творческая проектная деятельность (15 часов) 

В течение отведённого времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

         Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для 

выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование 

работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению 

практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета 

документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

Проектная деятельность – 8 часов 

 

Творческий проект. «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» (или по 

выбору) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

№  

Раздел темы 

Количество часов 

теория практика 

 Технология в современном мире -17 часов. 

1 Технология и техносфера. 

 Технология как часть общечеловеческой культуры 

1  

2 Виды технологий.  Технологии электроэнергетики 2  

3 Технологии индустриального производства 1  

4 Технологии производства сельскохозяйственной продукции 1 1 

5  Технологии агропромышленного Производства (АПК) 1  

6  Технологии  легкой промышленности и пищевых производств   1 

7 Природоохранные технологии 1 1 



Проектно исследовательская деятельность 

8 Перспективные направления развития современных технологий 1  

9 Новые принципы организации современного производства –

инновационная деятельность 

1  

10 Информационный проект 1 3 

11 Особенности современного проектирования 1  

Технология проектной деятельности -18 часов 

12 Алгоритм проектирования 1  

13 Методы решения творческих задач Логические и эвристические 

методы решения задач. 

Творческая работа «Создание товарного знака нового продукта 

или предприятия» 

1 1 

14 Процесс решения творческих задач. 

Мозговой штурм-эффективный метод решения творческих 

задач. 

1 1 

15 Метод обратной мозговой атаки 1  

16 Метод контрольных вопросов поиска решений творческих 

задач 

 1 

17 Творческий проект "Компьютерная открытка-поздравление" 

Защита проекта. 

 2 

18 Применение морфологического анализа при решении задач.  1 

19 Метод фокальных объектов  1  

20 Алгоритмические методы решения изобретательных задач  1 

21 Защита интеллектуальной собственности 1  

22 Мысленное построение нового изделия  1 

23 Исследовательский проект 2 2 

 Итого 19 16 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ Раздел темы Количество часов 

I.Технология в современном мире -20 часов теория практика 

1 Понятие профессиональной деятельности. Структура и 

организация производства в профессиональной 

деятельности  

1  

2 Сферы,  отрасли, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности 

1 1 

3 Нормирование труда  1 

4 Оплата труда 1 1 

5 Культура труда 1  

6 Научная организация труда 

Практическая работа  

 1 

7 Профессиональное становление личности.  

Этапы становления. 

Профессиональная карьера 

1 1 

8 Сферы профессиональной деятельности. Рынок труда и 

профессий  

1 3 

9 Виды профессионального образования 1 1 

10 Профессиональный   рост 1  

11 Трудоустройство 1 1 



12 Самопрезентация  1 

Технология проектной деятельности -15 часов 

13 Проектная деятельность 
Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 
профессиональная карьера»  (проект по выбору) 

1  

14 Исследовательский этап выполнения проекта 1 1 

15 Технологический этап выполнения проекта 1 2 

16 Оформление проекта  2 

17 Анализ проектной деятельности 1 1 

18 Презентация результатов проектной деятельности  2 

19 Защита проектов  3 

 Итого: 13 22 



 

 


