


1. Результаты освоения учебного предмета 
При изучении технологии в  средней школе обеспечивается достижение 

личностных,   метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и фи-

зического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного 

• ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 



• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техноло-

гического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 



• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 



• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств  для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

• высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы по технологии 

10 класс 

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. 

 Раздел: ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и 

кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, 

системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных 

профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика 

труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной 

деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

Раздел: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 

Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. 

Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. 

Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 

труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

Изучение 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 профессиональной консультационной помощи. Поиск 

источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 



образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 

служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

1. Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме 

и формы самопрезентации для получения профессионального образования или 

трудоустройства. 
  

11 класс 

 Раздел: Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность.  

            Выбор объекта проектирования и требования к нему  
Основные теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

Выбор объекта проектирования. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого 

изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного 

изделия. 

  Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Выбор наиболее 

удачного варианта проектируемого изделия с использованием  морфологического анализа, 

ФСА  и др. 

  Расчёт себестоимости изделия  
Основные теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены 

изделия. Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула 

себестоимости. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи 

расходов проекта. Цена проекта 

  Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

            Документальное представление проектируемого продукта труда  

 Основные теоретические сведения.  Стандартизация как необходимое условие 

промышленного проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, 

сборочный чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование 

компьютера для выполнения чертежа проектируемого изделия. 

    Практические работы. Составление резюме и дизай-спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируе   мого изделия. 

Организация технологического процесса  

       Основные теоретические сведения.  Технологический процесс изготовления изделия. 

Технологическая операция. Технологический пере      

       ход. Маршрутные и операционые карты. Содержание и правила составления 

технологической карты. 

         Практическая работа. Выполнение технологической карты проекта. 

Организация рабочего места  

         Основные теоретические сведения. Условия организации рабочего места требования 

эргономики и эстетики при организации рабочего    

         места.     

         Выбор и рациональное размещение инструментов, оборудования, приспособлений. 

Правила техники безопасности на рабочем месте. 

        Практическая работа. Составление схемы своего рабочего места,выбор инструментов и 

оборудования, определение правил техники без 

       опасности на рабочем месте. 

Выполнение операций по созданию продуктов труда  



     Основные теоретические сведения.  Реализация технологического процесса изготовления 

деталей. Процесс сбоки изделия из деталей.   

     Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный контроль этапов изготовления. 

  Практическая работа. Изготовление проектируемого изделия. 

 

Анализ результатов проектной деятельности  

      Основные теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, 

технологического процесса. Критерии оценки ре 

      зультатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. 

Рецензирование. 

    Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

 Презентация проектов и результатов труда  

     Основные теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии 

оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. 

     Использование технических средств в процессе презентации. Презентация проектов и 

результатов труда. Оценка проектов. 

     Практическая работа. Организация  и проведение презентации проектов. 

Раздел: Производство, труд и технологии.  

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда  
   Основные теоретические сведения.   Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от  трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения 

профессии.  Разделение труда. Форы разделения труда. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда. 

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

профессиональной деятельности. Определение по  видам специализации труда. Анализ форм 

разделения труда в организации. 

Структура и составляющие современно производства  
      Основные теоретические сведения.   Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства. Технологический процесс продукты 

производственной деятельности. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Производственное 

предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное объединение. 

Структура производственного предприятия. 

   Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий своего 

региона и типа предприятия. Посещение производственного предприятия, определение 

составляющих конкретного производства. 

Нормирование и оплата труда  
Основные теоретические сведения.  Система нормирования  труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. Система оплаты труда. 

Тарифная система и её элементы. Формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. 

Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы.  Изучение нормативных производственных документов. Определение 

вида оплаты труда для работников определенных профессий. 

Культура труда и профессиональная этика  

   Основные теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. 

Технологическая дисциплина. Умение использовать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и 

зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории 

нравственности. Нормы морали. Этика как учене о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и её виды. 



  Практические работы.  Расчет  эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Раздел: Профессиональное самоопределение и карьера.  

Этапы профессионального становления и карьеры  
Основные теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). Понятия 

карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную 

подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

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

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий (1 час). 

  Основные теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

  Практические работы. Изучение регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, зароботной платы, мотивации, удовлетворенности 

трудом работников различных профессий. 

 

Профессиональная деятельность в различных сферах экономики  
Основные теоретические сведения. Классификация профессий. Профессиональная 

деятельность в сфере индустриального производства, агропромышленного производства, в 

лёгкой и пищевой промышленности, в общественном питании и в сфере перспективных 

технологий. 

   Практическая работа. Тестирование для определения склонности к роду профессиональной 

деятельности. 

 

Центры профконсультационной помощи  

Основные теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. 

Методы и формы работы специализированных центров занятости. Виды 

профконсультационной помощи: справочно-информационная, диагностическая, 

психологическая, корректирующая, развивающая. 

 Практическая работа. Посещение центров  профконсультационной помощи и знакомство 

с их работой. 

 

Виды и формы получения профессионального образования  

  Основные теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское  профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке  образовательных 

услуг. 

Практическая работа.  Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

  

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства  

  Основные теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. 

Понятие «профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при 

посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа.  Составление автобиографии и профессионального резюме. 



 

Раздел: Творческая проектная деятельность 

Планирование профессиональной карьеры  
   Основные 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. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

/Технология/10 класс/Технология. Симоненко.10 класс  

Общее количество часов: 34    

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

  

Раздел 1: Производство, труд и технологии - 16 ч 

 1. Технология как часть 

общечеловеческой 

культуры.Понятие «культура», 

виды культуры 

1      

 2. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

технологий, организации 

производства и характер труда 

1      

 3. Взаимосвязь науки, техники, 

технологии и производства 

1      

 4. Промышленные технологии и 

глобальные проблемы 

человечества.Влияние научно- 

технической революции на 

качество жизни человека и 

состояние окружающей среды 

1      

 5. Промышленные технологии и 

транспорт 

1      

 6. Современные 

сельскохозяйственные 

технологии и их негативное 

влияние на биосферу 

1      

 7. Проведение мероприятий по 

оценке загрязнения 

окружающей среды 

1      

 8. Способы снижения негативного 

влияния производства на 

окружающую 

среду.Природоохранные 

технологии. 

1      

 9. Понятие «альтернативные 

источники энергии» 

1      

 10. Экологическое сознание и 

мораль в техногенном мире 

1      



 11. Перспективные направления 

развития современных 

технологий.Основные виды 

промышленной обработки 

материалов 

1      

 12. Применение лучевых 

технологий 

1      

 13. Нанотехнологии. Основные 

понятия 

1      

 14. Информационные технологии. 1      

 15. Новые принципы организации 

современного производства. 

1      

 16. Автоматизация 

технологических процессов. 

1      

Раздел 2: Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность - 18 ч 

 1. Понятие «творчество», 

«творческий процесс». 

1      

 2. Пути повышения творческой 

активности личности при 

решении нестандартных задач 

1      

 3. Защита интеллектуальной 

собственности. Основные 

понятия и направления 

1      

 4. Методы решения творческих 

задач.Методы активизации 

поиска решения творческих 

задач, генерация идей. 

1      

 5. Обратная мозговая атака. 

Метод контрольных вопросов 

1      

 6. Поиск оптимального варианта 

решения 

1      

 7. Ассоциативные методы 

решения задач 

1      

 8. Понятие об основах 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности. Требования, 

значение, учет, контроль 

1      

 9. Алгоритм дизайна. 

Планирование проектной 

деятельности. 

1      

 10. Источники информации при 

проектировании. Роль, 

необходимость, виды. 

1      

 11. Создание банка идей продуктов 

труда.Объекты 

действительности как 

воплощение идей 

проектировщика 

1      

 12. Графическое представление 

вариантов будущего изделия 

1      



 13. Дизайн отвечает потребностям. 

Рынок потребительских 

товаров и услуг. Методы 

правила изучения 

1      

 14. Правовые отношения на рынке 

товаров и услуг.Понятие 

«субъект» и «объект» на рынке 

потребительских товаров и 

услуг 

1      

 15. Источники получения 

информации о товарах и 

услугах 

1      

 16. Пути продвижения 

проектируемого продукта на 

потребительском рынке 

1      

 17. Бизнес- план как способ 

экономического обоснования 

проекта 

1      

 18. Итоговое занятие 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Календарно – тематическое  планирование 

Вариант: /Технология/11 класс/Технология. Симоненко. 11 класс  

Общее количество часов: 34    

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

  

Раздел 1: Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность. - 16 ч 

 1. Выбор направления сферы 

деятельности для выполнения 

проекта 

1      

 2. Выбор наиболее удачного 

варианта проектируемого 

изделия с использованием 

метода ТРИЗ 

1      

 3. Расчет себестоимости изделия. 

Прибыль. Расходы. 

1      

 4. Документальное представление 

проектируемого 

изделия.Стандартизация при 

проектировании 

1      

 5. Использование компьютера для 

выполнения проектной 

документации 

1      

 6. Проектная документация: 

технический рисунок, чертеж, 

сборочный чертеж. 

1      

 7. Выполнение рисунков и 

чертежей проектируемого 

изделия. 

1      

 8. Организация технологического 

процесса. Технологическая 

карта. 

1      

 9. Выполнение операций по 

созданию продуктов 

труда.Реализация 

технологического процесса 

изготовления деталей. 

1      

 10. Процесс сборки изделия из 

деталей 

1      

 11. Соблюдение правил безопасной 

работы 

1      

 12. Промежуточный контроль 

этапов изготовления 

1      

 13. Анализ результатов проектной 

деятельности.Понятие качества 

материального объекта, услуги, 

технического процесса 

1      



 14. Оценка. Испытания. 

Самооценка. Рецензирование 

1      

 15. Презентация проектов и 

результатов труда.Критерии 

оценки выполненного проекта 

1      

 16. Использование в презентации 

технических средств 

1      

Раздел 2: Производство. Труд и технологии - 8 ч 

 1. Понятие профессиональной 

деятельности. Виды. 

Исторические предпосылки 

возникновения профессий. 

Разделение и специализация 

труда. 

1      

 2. Структура и составляющие 

современного 

производства.Производства как 

преобразовательная 

деятельность 

1      

 3. Материальная и нематериальная 

сферы производства 

1      

 4. Производственное предприятие. 

Производственное объединение 

1      

 5. Нормирование и оплата 

труда.Система нормирования 

труда, ее назначение 

1      

 6. Система оплаты труда 1      

 7. Культура труда и 

профессиональная этика. 

1      

 8. Понятие «мораль» и 

«нравственность» 

1      

Раздел 3: Профессиональное самоопределение и карьера - 8 ч 

 1. Этапы и результаты 

профессионального становления 

личности 

1      

 2. Понятие карьеры, должностного 

роста, призвания 

1      

 3. Рынок труда и профессий 1      

 4. Способы изучения рынка труда 

и профессий 

1      

 5. Центры профконсультационной 

помощи.Профконсультационная 

помощь: цели и задачи 

1      

 6. Посещение центра 

профконсультационной помощи 

1      

 7. Виды и форма получения 

профессионального 

образования.Общее и 

профессиональное образование. 

Виды, формы. Методы поиска. 

1      



 8. Формы самопрезентации для 

профессионального образования 

и 

трудоустройстваАвтобиография

. Типичные ошибки. 

1      

Раздел 4: Творческая проектная деятельность - 2 ч 

 1. Планирование 

профессиональной 

карьеры.Определение 

жизненных целей и задач. 

Выявление интересов и 

способностей, профессионально 

важных качеств. 

1      

 2. Итоговое занятие 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


