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Планируемые результаты освоения учебного предмета Технология 
 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в 

области технологии, включают: 

 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; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 овладение алгоритмами и методами решения творческих задач; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 



Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области технологии, включают: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учѐбе и планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию 

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

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

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ 



участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в 

области технологии, направление включают: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемых в 

обслуживающем труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда. 



2. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

2. В эстетической сфере: 

  

o дизайнерское проектирование изделия; 

o моделирование художественного оформления объекта труда; 

o разработка варианта рекламы выполненного объекта; 

o эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

o опрятное содержание рабочей одежды. 

4. В коммуникативной сфере: 

  

o формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

o выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

o оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

стандартов; 

o публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

o разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

o потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 



 

 

 
2. Содержание учебного предмета Технология  

 

Особенности современногопроектирования 

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-
технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы 
проектирования.Учѐттребованийбезопасностиприпроек- тировании. Качества проектировщика. 
Ответственность современногодизайнерапередобществом.Значениеэстети- 
ческогофакторавпроектировании. 

Практические работы. Анализ существующего 
состояниявсферепредполагаемогопроектирования,определение 
потребности,выборобъектапроектирования. 

Законы художественногоконструирования 

Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. 
Динамичность. Статич- ность.Контраст.Равновесиеформы.Цветовоеоформление. 

Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств дизайнера. 

Экспертиза и оценкаизделия 

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 
функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 

Практические работы. Проведение экспертизы учени- ческого рабочего места. 

Алгоритмпроектирования 

Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в профессиональном и 
учебномпроектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, 



пошаговое планирование 
действий.Алгоритмдизайна.Непредвиденныеобстоятельствавпроектировании.Действияпокоррекциип
роекта. 

Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

Методы решения творческихзадач 
Теоретические сведения.  Понятия«творчество», 
«творческий процесс». Введение в психологию т в о р ч е с к о й  

деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры технического творчества. Проектирование. 
Конструирование.Изобретательство.Результаттворчествакакобъектинтеллектуальнойсобственности.Л
огическиеиэвристические методы решениязадач. 

Практические работы. Решение творческих задач. 
Тестирование на креативность. 

Метод мозговойатаки 

Теоретические сведения.  Метод мозговой атаки. 
Сутьметода.Цельметода.Генерацияидей.Аналогия,инверсия, фантазия,эмпатия. 

Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 

Метод обратной мозговойатаки 

Теоретические сведения. Суть метода обратноймозговойатаки.Цельметода. 
Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки. 

Метод контрольныхвопросов 

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальныеопросники. 
Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 

Синектика 
Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. 

Типы аналогий. 



Практические работы. Решение творческих задач методом синектики. 

Морфологическийанализ 

Теоретические сведения. Поиск оптимального вари анта решения. Морфологический 
анализ(морфологическая матрица),сущностьиприменение.Недостатокметода. 

Практические работы. Решение творческих задач мето дом морфологического анализа. 

Функционально-стоимостныйанализ 

Теоретические сведения. Функционально-стоимост- ный анализ (ФСА) как метод экономии. 
Основные этапы ФСА.Использованиефункционально-стоимостногоанализа напроизводстве. 

Практическиеработы.РешениетворческихзадачметодомФСА. 

Метод фокальныхобъектов 

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». 
Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Решение творческих задачассо циативнымиметодами. 

Дизайн отвечаетпотребностям 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние 
потребностей 
людейнаизменениеизделий,технологий,материалов.Методывыявленияобщественнойпотребности. 

Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектировании. Эргономика, техническая 
эстетика, дизайн среды. 

Практические работы. Дизайн-анализ окружающих 
предметовсцельювыявлениявозможныхвариантовихусовершенствования. 

Защита интеллектуальнойсобственности 

Теоретические сведения.  Понятие интеллетуальной собственности. Объекты 
интеллектуальнойсобственности.Формызащитыавторства.Публикация.Патентнаизо 



бретение.Условиявыдачипатентов,патентныйпоиск.Кри- терии патентоспособности объекта. 
Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 
товарныезнаки,рационализаторскиепредложения.Правиларегистрациитоварныхзнаковизнакаобслужи
вания. 

Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения. 

Мысленное построение новогоизделия 

Теоретические сведения. Проект.  Постановка целейи изыскание средств для проектирования. 
Дизайнерский подход.Бизнес-план. 

Практическиеработы.Изучениепотребительскогорынка своегорегиона. 

Научныйподходв проектировании изделий 

Теоретические сведения. Процесс проектирования 
дизайнеромновыхизделий.Источникиинформации.Представление об основах взаимозаменяемости. 
Составляющие технологического планирования. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели,задачи. 

Практические работы. Составление бизнес-плана 

производствапроектируемого(илиусловного)изделия 

 

Организация технологического процесса 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 
Технологическая операция. 
Технологическийпереход.Содержаниеисоставлениетехнологическойкарты. 

Практические работы. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

Анализ результатов проектной деятельности 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 
процесса. Критерии 



оценкирезультатовпроектнойдеятельности.Проведениеиспытанийобъекта.Самооценкапроекта.Реценз
ирование. 

Критерииоценкивыполненногопроекта.Критериизащиты проекта. Выбор формы презентации. 
Использование в презентациитехническихсредств.Презентацияпроектови 
результатовтруда.Оценкапроектов. 

Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка 
проекта. 

Роль технологии в жизничеловека 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды 
культуры.Понятия«технология»и«технологическаякуль- 
тура».Видыпромышленныхтехнологий.Понятиеуниверсальныхтехнологий. 

Взаимовязь и взаимообусловленность технологий,организациипроизводстваихарактератруда. 
Практические работы. Подготовка сообщения об инте-ресующем изобретении в области 

технологии. 

Технологическиеуклады 

Теоретические сведения.  Исторически сложившиеся технологические уклады и их основные 
технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об 
интересующемоткрытии(известномучѐном,изобретателе)вобласти науки итехники. 

Связь технологий с наукой, техникой ипроизводством 

Теоретические сведения. Развитие технологической культурыврезультатенаучно-
техническихисоциально-эко- номических достижений. Потребность в научном знании. 
Наукакаксферачеловеческойдеятельностиифакторпроиз- 
водства.Наукоѐмкостьматериальногопроизводства. 

Практические работы. Подготовка сообщения на тему 



«Техносфера и современный технологический мир». 

Энергетика иэнергоресурсы 

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые электростанции. 
Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и перспективы. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды.Оценка уровня радиации территории 
школы или ближайшей местности. 

Альтернативные источникиэнергии 

Теоретические сведения. Альтернативные (нетради-ционные) источники электрической 
энергии. Солнечная энергияисолнечныеэлектростанции.Энергияветра.Энер-
гияприливов.Геотермальнаяэнергия.Термоядернаяэнерге- тика. 

Практические работы. Сравнение достоинств и не-
достатковальтернативныхисточниковэлектрическойэнер- гии. 

Технологии индустриальногопроизводства 

Теоретические сведения. Промышленный 
переворот.Машиностроение.Машины.Основныеузлымашин.Видымашин.Индустриальноепроизводст
во.Технологиииндустриального производства. Технологический 
процессиндустриальногопроизводства. 

Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски и их 
предупреждения». 

Технологии земледелия ирастениеводства 

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. 
Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Технологии 
растениеводства. 

Практические работы. Составление почвенной карты (части парка, пришкольной территории). 



Подготовкасообщения о процессах сбора, заготовки и разведения лекар- ственных растений. 

Технологииживотноводства 

Теоретические сведения. Животноводство. Этапы 
развитияживотноводства.Отраслисовременногоживотноводства.Промышленныетехнологииживотнов
одства. 

Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и кормления 
сельскохозяйственых животных. 

Технологии агропромышленного производства 

Теоретические сведения. Агропромышленный 
комплекс(АПК).СтруктураотраслейАПК.Основныеэтапытехнологии АПК. Технология защиты 
растений. Реализация сельскохозяйственнойпродукции. 

Практическиеработы.Составлениекластеров.Проведе- ниеэкспериментов 

Технологии лѐгкойпромышленности 

Теоретические сведения. Лѐгкая промышленность. 
Подотраслилѐгкойпромышленности.Текстильнаяпромышленность. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для кожевенно-
обувного производства. 

Технологии пищевойпромышленности 

Теоретические сведения. Пищевая 
промышленность.Группыотраслейпищевойпромышленности.Деление 
групппредприятийпищевойпромышленностинаразличные 
производства.Обработкапищевогосырья.Переработкапродуктов животноводства. Рыбная 
промышленность.Плодоовощнаяпромышленность.Технологическийциклвпищевой промышленности. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и кондитерских 
изделий. 



Природоохранныетехнологии 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. 
Основные направления охраны природной среды. 

Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем 
промышленном предприятии. 

Переработка бытового мусора и промышленныхотходов 

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. Переработка 
бытового мусора и промышленных отходов. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или  влесу. 

Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водныхресурсов 

Теоретические сведения. Рациональное использова- 
ниелесовипахотныхземель,минеральныхиводныхресур- 
сов.Оборотноеводоснабжение.Ответственностьзасохране- ниегидросферы. 

Практические работы. Анализ основных технологийзащитыгидросферы. 

Электротехнологии 

Теоретические сведения. Основные виды промыш 
леннойобработкиматериалов.Электротехнологиииихпри менение. 

Практические работы. Определение, при изготовлении 
какихпредметов,имеющихсяввашемдоме,использованы электротехнологии. 

Лучевыетехнологии 

Теоретические сведения. Лучевые методы 
обработки.Лазернаяобработкаматериалов.Электронно-лучеваяобработка. Электронно-лучевое 
резание и прошивка. Электронно-лучеваяплавка. 

Ультразвуковые технологии. Плазменнаяобработка 

Теоретические сведения. Ультразвуковые 



технологии:сваркаидефектоскопия.Ультразвуковаяразмернаяобработка. Ультразвуковая очистка. 
Ультразвуковая сварка. Плазменнаяобработка:напыление,резка,сварка.Порошковаяметаллургия. 

Технологии послойногопрототипирования 

Теоретические сведения. Технологии послойного прототипированияиихиспользование. 

Нанотехнологии 

Теоретические сведения.  Нанотехнологии.  
Основныепонятия.Технологияпоатомной(помолекулярной)сборки.Перспективыприменениянанотехно
логий. 

Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых перспективных 
технологий. 

Новые принципы организации современногопроизводства 

Теоретические сведения. Пути развития 
современногоиндустриальногопроизводства.Рационализация,стандартизация производства. 
Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных 
товаров в результате изменения потребитель 
скогоспроса.Гибкиепроизводственныесистемы.Многоцелевыетехнологическиемашины.Глобализация
системымировогохозяйствования. 

Практические работы. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 
оборудования в домашнем хозяйстве,наконкретномрабочемместе(производственном участке). 

Автоматизация технологическихпроцессов 

Теоретические сведения. Автоматизация производ-
стванаосновеинформационныхтехнологий.Изменениероличеловекавсовременномиперспективномпро
изводстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жѐсткая 
автоматизация.Применениенапроизводствеавтоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУТП). СоставляющиеАСУТП. 



Практические работы. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

 
Понятие профессиональнойдеятельности 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, еѐ 
цели, принципиальноеотличиеоттрудовойдеятельности.Человеккаксубъект 
профессиональнойдеятельности. 

Исторические предпосылки возникновения профессий. 
Разделениетруда.Формыразделениятруда.Специализация 
какформаобщественногоразделениятрудаифакторразвитияпроизводства.Понятиекооперации.Понятия
специальностиипеременытруда. 

Практические работы. Определение целей, задач и ос 
новныхкомпонентовсвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Определениеповидамспециализац
иитруда:профессииродителей,преподавателейшколы,своейпредполагаемой профессиональной 
деятельности. Анализ форм разделениятрудаворганизации. 

Сферы, отрасли, предметытрудаи процесс профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Материальная и 
нематериальнаясферыпроизводства,ихсостав,соотношениеивзаимосвязи.Особенностиразвитиясферыу
слуг.Формирование межотраслевых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. 
Предметы труда. Производство как 
преобразовательнаядеятельность.Составляющиепроизводства.Средствапроизводства:предметытруда,ср
едстватруда (орудияпроизводства).Технологическийпроцесс.Продукты 
производственной(преобразовательной)деятельности:товары,услуги. 

Практические работы. Определение сферы 
производствапромышленныхпредприятийсвоегорегиона(района)и 
типапредприятия:производственноепредприятие,объединение, научно-производственное 
объединение. Посещение производственного предприятия, определение составляющих 



конкретногопроизводства. 

Нормирование и оплататруда 

Теоретические сведения. Система нормирования 
труда,еѐназначение.Видынормтруда.Организации,устанавливающиеиконтролирующиенормытруда. 

Тарифнаясистемаиеѐэлементы:тарифнаяставкаитарифнаясетка. 
Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Система оплатытруда 

Теоретические сведения. Система оплаты труда. 
Сдельная,повременнаяидоговорнаяформыоплатытруда. 
Виды,применениеиспособырасчѐта.Рольформзаработной платывстимулированиитруда. 

Практические работы. Определение вида оплаты трудадля работников различнных профессий. 

Культуратруда 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда. 
Составляющиекультурытруда.Технологическаядисциплина.Умениеорганизовыватьсвоѐрабочееместо.
Дизайнрабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация 
труда.Обеспечениеохраныибезопасноститруда.Эффективностьтрудовойдеятельности. 

Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 
проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, повышающие 
эффективность учѐбы. 

Профессиональнаяэтика 

Теоретические сведения. Понятия «мораль»и 
«нравственность».Категориинравственности.Нормыморали. Этика как учение о законах 
нравственного поведения. Профессиональнаяэтикаиеѐвиды. 

Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 
профессиональнойдеятельности. 



Этапы профессиональногостановления 

Теоретические сведения. Этапы и результаты про фессионального становления личности. 
Выбор профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная компе тентность. 
Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество. 

Практические работы. Определение целей, задач и 
основныхэтаповсвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности. 

Профессиональнаякарьера 

Теоретические сведения. Понятия «карьера», 
«должностной рост», «призвание». Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и 
профессиональный успех. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

Рынок труда ипрофессий 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. 
Конъюнктурарынкатрудаипрофессий.Спросипредложениенаразличныевидыпрофессиональноготруда.
Способы изучениярынкатрудаипрофессий. 

Практические работы. Посещение центра занятости и 
составлениерейтингапрофессийидолжностейврайонепроживания. 

Виды профессиональногообразования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное 
образование.Видыиформыполученияпрофессиональногообразования.Начальное,среднееивысшеепро
фессиональноеобразование.Послевузовскоепрофессиональноеобразование.Региональныйрынокобраз
овательныхуслуг.Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практические работы. Исследование регионального рынка образовательных услуг. 

Трудоустройство. С чегоначать? 



Теоретические сведения.  Профессиональное 
резюме.Формысамопрезентации.Автобиографиякакформаса- 
мопрезентациидляпрофессиональногообразованияитрудоустройства.Типичныеошибкиприсобеседова
нии.Правила самопрезентацииприпосещенииорганизации. 

Практическиеработы.Составлениепрофессионального резюме. 

Цели и задачипроекта 

Теоретические сведения. Определение жизненных 
целейизадач.Составлениепланадействийподостижению намеченных целей. Выявление интересов, 
способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора 
специальностиивыбораучебногозаведения. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера». 

Ориентация в мирепрофессий 

Теоретические сведения. Профессиональные центры.Знакомствосмиромпрофессий. 
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

Обоснование выборапрофессии 

Теоретические сведения. Необходимость 
осознанноговыборапрофессии.Выявлениеинтересов,способностей. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера». 

Пути полученияпрофессии 



Теоретические сведения. Общее и профессиональное 
образование.Видыиформыполученияпрофессиональногообразования.Начальное,среднееивысшеепро
фессиональноеобразование.Послевузовскоепрофессиональноеобразование. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера». 

Поиск работы в ситуации непоступленияв учебноезаведение 

Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости. 
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные и профессиональная карьера». 

Оценка и защитапроекта планы 

Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 
Практические работы. Проведение презентации и защита проекта. 
 
 

3. Тематическое планирование  
 

№ Тема 
урока  

Кол
иче
ств
о 

час
ов  

Основное содержание материала 
темы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

10 класс  

Раздел 1. Технология проектирования 

изделий 
1 Особенност

и 
современно

го 

1 Особенности современного 
проектирования. Технико-
технологические, социальные, 
экономические экологические, 

Знакомитьсястребованиямиксовременно
мупроектированию. 
Знакомиться с понятиями«инновация», 



проектирова
ния 

эргономические факторы 
проектирования. Учѐт требований 
безопасности при проектировании. 
Качества проектировщика. 
Ответственность современного 
дизайнера перед обществом. 
Значение эстетического фактора в 
проектировании 

«проектное задание», 
«техническоезадание». 
Знакомитьсяскачествами,которыми 
должен обладать проектировщик. 

Представлять значение эстетического фактора 
в проектировании 

2 Законы 
художестве

нного 
конструиро

вания 

1 Эстетика.Единствоформыисо 
держания. Пропорции. 
Симметрия. Динамичность. 
Статичность.Контраст.Равновесие
формы. Цветовоеоформление 

Подчѐркиватьособенностиформы 
спомощьюцветовогооформления. Изучать 
законы художественного конструирования 

3 Экспертиза 
и оценка 
изделия 

1 Экспертизаиоценкаизделия.Социа
льно-экономические, 
функциональные, эргономические, 
эстетические качества объектов 
проектнойдеятельности 

Знакомитьсясозначениемисоставляющими 
понятия «потребительские качества 
товара(услуги)». 

Знакомитьсяскритериямиоценки 
потребительских качеств товара. 
Получатьпредставлениеотом,что входит в 
процедуру экспертной 
оценкиобъектаиктоеѐпроводит 

4 Алгоритм 
проектиров

ания 

2 Планирование проектной 
деятельностивпрофессиональн
оми учебномпроектировании. 
Этапы проектной деятельности. 
Системный подход в 
проектировании, пошаговое 
планирование действий. 
Алгоритм дизайна. Не 
предвиденные обстоятельства 

Представлять,какиеэтапывключаетвсебяпр
оектнаядеятельность. 
Осуществлятьпошаговоепланирование 
проектнойдеятельности. 
Получать представление, что включает в 
себя понятие «алгоритм дизайна». 
Понимать, какие критерии следует 
учитывать при разработке банка идей и 
предложений. 



впроектировании.Действияпо 
коррекциипроекта 

Планировать свою деятельность по учебному 
проектированию 

5 Методы 
решения 

творческих 
задач 

2 
Понятия «творчество», 
«творческийпроцесс».Введение
впсихологию творческой 
деятельности. Виды творческой 
деятельности. 
Процедурытехническоготворче
ства.Проектирование.Конструи
рование. Изобретательство. 
Результаттворчествакакобъекти
нтеллектуальнойсобственности. 

Логические и эвристические 
методы решения задач 

Получать представление о понятиях 
«творчество», «творческий процесс». 
Знакомитьсясвидамитворческой 
деятельности (художественное, 
научное,техническоетворчество). 

Представлять, что такое 
изобретательство,проектирование,конструиров
аниекакпроцедурытворческого процесса. 
Осваивать методы решения 
нестандартныхзадач.Понимать,ка 
киеметодырешениязадачотносятся 
клогическим 

6 Метод 
мозговой 

атаки 

1 
Методмозговойатаки.Сутьмето
да.Цельметода.Генерация 

идей. Аналогия, инверсия, 
фантазия, эмпатия 

Пониматьсутьметодамозговойатаки. 
Формулировать цель метода. 
Приобретатьопытгенерацииидей. 
Иметьпредставлениеобаналогии, 
инверсии,фантазии,эмпатии 

7 Метод 
обратной 
мозговой 

атаки 

1 Сутьметодаобратноймозговой 
атаки. Цельметода 

Осмысливатьсутьметодаобратной 
мозговойатаки.Иметьпредставлениеоцелимет
ода 

8 Метод 
контрольн

ых 
вопросов 

1 Сутьметодаконтрольныхвопросов
. Универсальныеопросники. 

Осмысливатьсутьметодаконтрольныхвопросо
в.Использоватьвпрактике изобретательской 
деятельности универсальныеопросники 

     
9 Синектика 1 Синектика. Суть метода. Типы 

аналогий 
Получатьпредставлениеосинектике. 
Представлять, какими качествами должен 



обладать синектор. Понимать типыаналогий 
1
0 

Морфологи
ческий 
анализ 

1 Поископтимальноговариантареше
ния. Морфологическийанализ 
(морфологическаяматрица),сущно
сть и применение. Недостаток 
метода 

Получать представление о методах 
поискаоптимальноговарианта.Осмысливать
сутьиприменениеметода 
морфологическогоанализа. 

Составлятьтаблицузначимыхпараметров 
1
1 

Функциона
льно-

стоимостны
й анализ 

1 
Функционально-стоимостный 
анализ (ФСА) как метод 
экономии. 

Основные этапы ФСА. 
Использование ФСА на 
производстве 

Формировать представление о ФСА как 
методе экономии. 

Знакомитьсясосновнымиэтапами ФСА 

1
2 

Метод 
фокальных 
объектов 

1 
Ассоциативные методы 
решения задач. Понятие 
«ассоциации». 

Методы фокальных объектов 
(МФО), гирлянд случайностей и 
ассоциаций,сущностьиприменени
е 

Пониматьспособыпримененияассоциатив
ных методов решения 
творческихзадач(методовфокальных 
объектов, гирлянд случайностей 
иассоциаций). 

Приобретатьопытиспользования МФО на 
примере задачи «выбор 
объектаицелиегоусовершенствования» 

1
3 

Дизайн 
отвечает 

потребност
ям 

1 Проектирование как отражение 
общественной потребности. 
Взаимосвязьобщественныхпотреб
ностейипроектирования.Значение 
понятия «дизайн». Значение 
дизайнавпроектировании.Эргоно
мика, техническая эстетика, 
дизайнсреды 

Рассматривать проектирование как 
отражение общественной потребности. 
Понимать влияние потребностей людей на 
изменение изделий, техно логий, 
материалов. 
Формироватьпредставлениеорынкетоваро
виуслуг. 



Производить анализ существующих изделий 
1
4 

Защита 
интеллекту

альной 
собственно

сти 

1 Понятие интеллектуальной 
собственности.Объектыинтеллект
уальнойсобственности.Формызащ
итыавторства.Публикация.Патент 
на изобретение. Условия выдачи 
патентов, патентный поиск. 
Критерии патентоспособности 
объекта. Патентуемые объекты: 
изобретения, промышленные 
образцы,полезныемодели,товарн
ые знаки, рационализаторские 
предложения. Правила 
регистрациитоварныхзнаковизнак
аобслуживания 

Понимать сущность понятия 
«интеллектуальная собственность». 
Получать представление о том, что 
можетявлятьсяобъектоминтеллектуальнойс
обственности. 
Знакомитьсяспонятием«авторское 
право»исуществующимиформами защиты 
авторскихправ. 
Осмысливать, что такое патент и как 
осуществляется патентование изобретения. 
Знакомитьсяссутьюизащитойтоварныхзна
ков,знаковобслуживания 

1
5 

Мысленное 
построение 

нового 
изделия 

1 Проект.Постановкацелейиизыска
ниесредствдляпроектирования.Ди
зайнерскийподход.Бизнес-план 

Осмысливатьсутьвыполненияпроекта. 
Получатьпредставлениеопостановке целей и 
изыскании средств 
проектирования.Осваивать дизайнерский 
подход. Знакомиться с составлением бизнес-
плана 

1
6 

Контрольна
я работа № 
1«Методы 
решения 

творческих 
задач» 

1   

1
7 

Материализ
ация 

проекта 

1 Макетирование, моделирование. 
Изготовление опытных образцов. 
Испытание. Стоимость проектов 

Формироватьпредставлениеонеобходимос
тимакетирования,моделирования. 
Осмысливать потребность в 



изготовленииопытныхобразцовипроведени
ииспытаний. 

 
1
8 

Дизайн-
проект. 
Выбор 
объекта 

проектирова
ния 

1 
Выбор направления сферы 
деятельности для выполнения 
проекта. Определение 
требований и ограничений к 
объекту 
проектирования.Выборобъекта
проектирования. 

Выбор наиболее удачного 
варианта проектируемого 
изделия с использованием 
методов ТРИЗ. Выбор 
материалов для изготовления 
проектного изделия. 
Механические свойства 
материалов 

Определять выбор наиболее удачного 
варианта проектируемого изделия на 
основании анализа. Формулировать 
требования к объекту проектирования. 

Выбирать материал для проектируемого 
изделия 

 
1
9 

Изучение 
покупатель

ского 
спроса 

1 Покупательский спрос. 
Требованияканкетепоизучениюпо
купательскогоспроса.Анкетапоку
пателя.Выводы 

Осмысливать значение покупательского спроса. 
Рассматривать требования к анкете по 
изучению покупательского спроса. Проводить 
анкетирование, делать выводы 

     
2
0 

Проектная 
документац

ия 

1 
Стандартизация при 
проектировании. Проектная 
документация: резюме по 
дизайну, проектная 

Получатьпредставлениеостандартизации 
припроектировании. 
Осмысливать,каксоставляетсяпроектная 
документация: резюме по 



спецификация. 
Использование компьютера для 
выполнения проектной 
документации. Проектная 
документация: технический 
рисунок, чертѐж, сборочный 
чертѐж. 

Выполнениетехническихрисунков
ирабочихчертежейпроектируемог
о изделия. Технологическаякарта 

дизайну,проектнаяспецификация. 
Использовать компьютер для 
выполненияпроектнойдокументации. 
Расширять представление 

о проектной документации: техническом 
рисунке, чертеже, сборочном чертеже. 
Выполнять технические рисунки и рабочие 
чертежи проектируемого изделия. 
Анализировать технологические карты 

2
1 

Организаци
я 

технологич
еского 

процесса 

1 Технологический процесс 
изготовления нового изделия. 
Технологическая операция. 
Технологический переход. 
Содержание и составление 
технологической карты 

Представлять технологический процесс 
изготовления нового изделия. Осмысливать 
суть технологической операции и 
технологического пере хода. Составлять 
технологическую карту 

2
2 

Анализ 
результатов
проектнойд
еятельност

и 

1 
Понятиекачестваматериального 
объекта, услуги, технического 
процесса. Критерии оценки 
результатов проектной 
деятельности. Проведение 
испытаний 
объекта.Самооценкапроекта.Ре
цензирование. 
Критерии оценки 
выполненного проекта. 
Критерии защиты проекта. 
Выбор формы презентации. 
Использование в презентации 

Производить самооценку проекта 
согласно критериям оценки качества 
проектного изделия. 
Проводитьиспытанияизготовленногоизде
лия. 
Выполнятьрецензированиепродуктапроект
ирования. 
Производитьпрезентациюизащиту 
своегопроекта. 

Анализировать качество 
выполненияпроектоводноклассниковидавать 
имоценку 



технических средств. Презентация 
проектов и результатов труда. 

Оценка проектов 
Раздел 2. Технологии в современном мире 

1 Роль 
технологии 
вжизничело

века 

1 
Понятие «культура», виды 
культуры. Понятия 
«технология» и 
«технологическая культура». 
Виды промышленных 
технологий. Понятие 
универсальных технологий. 

Взаимосвязь и 
взаимообусловленность 
технологий, организации 
производства и характера труда 

Осмысливать, что такое технология и какова 
еѐ взаимосвязь с общейкультурой. 
Осмысливатьосновныевидыкультуры. 

Понимать значение понятия «техно- 
логическая культура», влияние технологий на 
общественное развитие. Иметь 
представление о трѐх составляющих 
производственной технологии 

2 Технологич
еские 

уклады 

1 Исторически сложившиеся 
технологическиеукладыиихоснов
ные техническиедостижения 

Получатьпредставлениеобисторически 
сложившихся 
технологическихукладахиосновныхтехнич
ескихдостижениях. 

Осмысливатьсутьосновнойтехнологическойза
дачи 

3 Связь 
технологий 
с наукой, 

техникой и 
производст

вом 

1 Развитие технологической куль 
туры в результате научно-
технических и социально-
экономических достижений. 
Потребность в 
научномзнании.Наукакаксфера 
человеческойдеятельностиифак 
тор производства. Наукоѐмкость 
материальногопроизводства 

Устанавливатьвзаимосвязьивзаимообуслов
ленность технологий, науки и 
производства. Представлять 
рольнаукивразвитиитехнологическогопрог
ресса. 

Формировать понятие «наукоѐмкость 
производства» 



4 Энергетика 
и 

энергоресур
сы 

1 
Производственные задачи. 
Энергетика. Тепловые 
электростанции. 
Гидроэлектростанции. 

Атомные электростанции. 
Проблемы и перспективы 

Осмысливать производственные задачи. 
Знакомиться с энергетикой, тепловыми 
электростанциями, 
гидроэлектростанциями,атомнымиэлектроста
нциями. Осмысливать 
проблемыиперспективыатомнойэнергетики 

5 Альтернати
вные 

источникиэ
нергии 

1 Альтернативные 
(нетрадиционные) источники 
электрической энергии. 
Солнечная энергия и 
солнечныеэлектростанции.Энерги
яветра.Энергияприливов.Геотерм
альнаяэнергия 

Знакомиться с альтернативными 
(нетрадиционными) источниками 
электрической энергии. 
Формироватьпредставлениеосолнечной 
энергии и 
солнечныхэлектростанциях.Осмысливать
значениеэнергииветра,энергииприливов, 
геотермальнойэнергии. 
Сравнивать достоинства и недостатки 
различных способов получения энергии. 

6 Технологии 
индустриал

ьного 
производст

ва 

1 Промышленный переворот. 
Машиностроение. Машины. 
Основные узлы машин. Виды 
машин. Индустриальное 
производство. Технологии 
индустриального производства. 
Технологический процесс 
индустриального производства 

технологическомпроцессеиндустриального 
производства. Осмысливать основные 
направления совершенствования 
индустриальногопроизводства 

7 Технологии 
земледелия 
ирастениев

одства 

1 Сельское хозяйство. Отрасли: 
земледелие и растениеводство. 
Классификация технологий 
земледелия. Отрасли 
современного растениеводства. 

Формировать представление о 
современном сельском хозяйстве. 
Различать отрасли: земледелие и 
растениеводство. Классифицировать 



Технология растениеводства технологии земледелия. 
Различать отрасли современного 
растениеводства. Формировать 
представлениеотехнологиирастениеводства 

8 Технологии 
животново

дства 

1 Животноводство. Этапы развития 
животноводства. Отрасли 
современного животноводства. 
Промышленные технологии 
животноводства 

Знакомиться с животноводством. 
Осмысливатьэтапыразвитияживотноводс
тва. 
Знакомитьсясотраслямисовременногоживо
тноводства. 
Формировать представление о 
технологическом цикле получения 
животноводческой продукции. 

Формировать представление о 
промышленных технологиях животноводства 

9 Технологии 
агропромы
шленного 

производст
ва 

1 Агропромышленный комплекс 
(АПК). Структура отраслей АПК. 
Основные этапы технологии 
АПК. Технология защиты 
растений. Реализация 
сельскохозяйственной продукции 

Формировать представление 

об агропромышленном комплексе. 
Знакомиться со структурой. отраслей АПК. 
Осмысливать последовательность 
выполненияосновныхэтаповтехнологииАП
К. 
Знакомитьсястехнологиейзащиты 
растений. 
Рассматриватьвозможныепутиреализациис
ельскохозяйственнойпродукции. 

Составлятьтехнологическуюцепочку 
изготовления хлебобулочных изделий 

1
0 

Технологии 
лѐгкой 

промышлен

1 
Лѐгкая промышленность. Формировать представление о лѐгкой 

промышленности. Знакомиться с 



ности 
Технологии 

пищевой 
промышлен

ности 

Подотрасли лѐгкой 
промышленности. Текстильная 
промышленность. Пищевая 
промышленность. Группы 
отраслей пищевой 
промышленности. Деление 
групп предприятий. 
пищевойпромышленностинараз
личныепроизводства.Обработка 
пищевого сырья. Переработка 
продуктовживотноводства. 

Рыбная промышленность. 
Плодоовощная промышленность. 
Технологический цикл в пищевой 
промышленности 

подотраслями лѐгкой промышленности. 
Рассматривать технологию получения 
текстильных материалов из различного 
сырья. 
Готовитьсообщениеотехнологии 
получениясырьядлякожевенно- 
обувногопроизводства.Знакомиться с 
переработкой 
продуктовживотноводства,струдовыми 
операциями. 
Формироватьпредставлениеорыбнойпром
ышленности.Знакомитьсясплодоовощной
промышленностью. 

Осмысливать суть технологического цикла в 
пищевой промышленности 

1
1 

Контрольна
я работа № 

2 
«Технологи

и в 
современно

м мире» 

1   

35 часов  
11 класс  

1
2 Природоо

хранные 
технолог
ии 

1 
Природоохранные технологии. 
Экологический мониторинг. 

Основные направления охраны 
природной среды 

Формироватьпредставлениеобэкологическ
оммониторинге. 

Осмысливать значение экологической 
экспертизы 



1
3 

Переработк
а бытового 
мусора и 

промышлен
ных 

отходов 

1 Экологическичистыеибезотходны
е производства. Переработка 
бытового мусора и 
промышленныхотходов 

Формироватьпредставлениеобэко 
логически чистом и безотходном 
производстве.Осмысливатьзначениеперера
боткибытовогомусора 

и промышленных отходов, сущность 
безотходных технологий (производств). 
Представлять производственный цикл 
деревообрабатывающей промышленности 

1
4 

Рациональн
ое 

использова
ние земель, 
минеральн

ых 
ресурсов, 
водных 

ресурсов 

2 Рациональное использование ле 
сов и пахотных земель, 
минеральных и водных ресурсов. 
Оборотное водоснабжение. 
Ответственность за сохранение 
гидросферы 

Формироватьпредставлениеорациональном
использованииземельных, 
минеральныхиводныхресурсов. 
Знакомитьсяссуществующимимероприяти
ямипоочисткеводоѐмов. 
Представлять,какиспользуетсяводавзамкну
томконтурепредприятия. 
Знакомитьсясмероприятиямипо 
борьбесзагрязнениемводоѐмов 

1
5 

Электротех
нологии 

1 Основные виды промышленной 
обработки материалов. 
Электротехнологии и их 
применение 

Формировать представление 

о видах современных электротехнологий и 
их использовании. Рассматривать 
электронно-ионную или аэрозольную 
технологию. 
Знакомитьсясметодамимагнитной 
очистки,магнитоимпульснойобработки и 
прямого нагрева. Изучать 
видысварки:электрическую,дуговую,конта



ктную. 
Осмысливать возможность использования для 
технологических целей явления разрушения 
— эрозии 

1
6 

Лучевые 
технологии 

1 Лучевые методы обработки. 
Лазерная обработка материалов. 
Электронно-лучевая обработка. 
Электронно-лучевое резание и 
прошивка. Электронно-лучевая 
плавка 

Формироватьпредставлениеолучевыхметод
ахобработки.Знакомитьсясвидамиобработк
иматериалов: лазерной,электронно-
лучевой. 

Знакомитьсясиспользованием электронно-
лучевогорезанияи прошивки, электронно-
лучевой плавки 

1
7 Ультразв

уковые 
технолог
ии. 

Плазменная 
обработка 

2 
Ультразвуковые технологии: 
сваркаидефектоскопия.Ультраз
вуковая размерная обработка. 
Ультразвуковая очистка. 
Ультразвуковаясварка. 

Плазменнаяобработка:напыление,
резка,сварка.Порошковая 
металлургия 

Знакомиться с сущностью и областью 
применения ультразвуковых технологий. 
Формировать представление об 
ультразвуковой размерной обработке, 
ультразвуковой очистке, ультразвуковой 
сварке, ультразвуковой дефектоскопии. 

Знакомитьсяспринципомплазменной 
обработкиматериалов. 
Формироватьпредставлениеоплазменномна
несениипокрытий(напыленииинаплавке),п
лазменнойрезкеисварке,плазменныхтехнол
огиях в порошковой металлургии, 
плазменно-механической обработке 
материалов. 

Рассматривать примеры их использования 
1
8 

Технологии 
по 

1 Технологии послойного 
прототипирования и их Формироватьпредставлениеометодепослой



слойногопр
ото- 

типировани
я 

использование ногопрототипированияи области 
егоприменения. 

Знакомитьсяслазернойимасочной 
стереолитографией. Рассматривать 
сутьииспользованиеметодовизбирательногол
азерногоспекания,наплавления, 
ламинирования, трѐх мернойпечати 

1
9 

Нанотехнол
огии 

1 Нанотехнологии. Основные 
понятия. Технология поатомной 
(помолекулярной) сборки. 
Перспективы применения 
нанотехнологий 

Формировать понятия «наноматериал», 
«наночастица». 
Рассматривать перспективы использования 
нанотехнологий. 

Готовить и проводить презентацию с 
описанием новых технологий 
 

2
0 

Новые 
принципы 
организаци

и 
современно

го 
производст

ва 

1 
Путиразвитиясовременногоин
дустриальногопроизводства. 
Рационализация, 
стандартизация производства. 
Конвейеризация,непрерывное(п
оточное)производство. 
Расширение ассортимента 
промышленныхтоваров 

в результате изменения потреби 
тельского спроса. Гибкие 
производственные системы. 
Многоцелевые технологические 
машины. Глобализация системы 
мирового хозяйствования 

Формировать понятия «рационализация», 
«стандартизация», «кон- вейеризация» 
производства. 
Понимать сущность непрерывного 
(поточного) производства. 
Знакомиться с гибкими 
производственными системами. 

Формировать понятие «глобализация 
системы мирового хозяйства» 



2
1 

Автоматиза
ция 

технологич
еских 

процессов 

1 Автоматизация производства на 
основеинформационныхтехнолог
ий. Изменение роли человека в 
современном и перспективном 
производстве. Понятия«автомат» 
и «автоматика». Гибкая и жѐсткая 
автоматизация. Применение на 
производстве 
автоматизированныхсистемуправ
лениятехнологическими 
процессами (АСУТП). 
СоставляющиеАСУТП 

Рассматриватьрезультатыавтоматизацииик
омпьютеризациипроизводства. 
Осознавать, что даѐт использование гибкого 
автоматизированного производства и из чего 
оно состоит. 
Формировать понятия «автомат» 
и «автоматика», «гибкая и жѐсткая 
автоматизация». 

Осмысливать,гдеприменяютсяна 
производствеАСУТП 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера 
1 Понятие 

профессион
альной 

деятельнос
ти 

2 
Виды деятельности человека. 
Профессиональная 
деятельность, еѐ цели, 
принципиальное отличие от 
трудовой деятельности. 
Человек как субъект 
профессиональной 
деятельности. 

Исторические предпосылки 
возникновенияпрофессий.Разделе
ние труда. Формы разделения 
труда.Специализациякакформа 
общественногоразделениятруда 
ифакторразвитияпроизводства. 
Понятие кооперации. Понятие 
специальностиипеременытруда. 
Производство как 
преобразовательная деятельность. 

Осознавать, что такое профессиональная 
деятельность, еѐ цели и функции. 
Осознавать,чтоявляетсяфакторамиуспехав
профессиональнойдеятельности. 
Формироватьпредставлениеоразделении,с
пециализацииикооперациитруда. 
Получать представление о 
существующих формах разделения 
труда. 
Различать понятия «профессия» и 
«специальность». 

Осознавать разницу между специализациями: 
отраслевой, предметной, стадийной 
(технологической), функциональной, 
профессиональной, квалификационной 



Составляющиепроизводства 
2 Сферы, 

отрасли, 
предметы 
труда и 
процесс 

профессион
альной 

деятельнос
ти 

2 
Материальная и 
нематериальная сферы 
производства, их состав, 
соотношениеивзаимосвязи.Осо
бенности развития сферы услуг. 
Формирование межотраслевых 
комплексов. Сферы и отрасли 
профессиональнойдеятельности
. 
Предметытруда.Средствапроиз
водства: предметы труда, 
средстватруда(орудияпроизвод
ства). Технологическийпроцесс. 

Продукты производственной 
(преобразовательной) 
деятельности: товары, услуги 

Формироватьпредставлениеоматериальной
инематериальнойсферахпроизводства, их 
составе, 
соотношенииивзаимосвязи.Осознаватьособ
енностиразвитиясферыуслуг. 
Знакомиться с формированием 
межотраслевых комплексов. Рассматривать 
сферы и отрасли профессиональной 
деятельности, предметы труда, 
производство как преобразовательную 
деятельность. 
Изучать составляющие 
производства.Формироватьпредставлениео 
средствах производства: предметах труда, 
средствах труда (орудиях производства); 
технологическом процессе. 
Формироватьпонятие 

«продукты производственной 
(преобразовательной) деятельности»: товары, 
услуги 

3 Нормирова
ние и 

оплата 
труда 

1 
Система нормирования труда, 

еѐназначение.Видынормтруда. 
Организации, устанавливающие 
иконтролирующиенормытруда. 
Тарифнаясистемаиеѐэлементы: 
тарифнаяставкаитарифнаясе ка 

Изучать нормативные производственные 
документы. Формировать понятия 
«нормирование труда»; 
«норма труда»; «норма численности»; 
«норма управляемости»; 
«норма выработки». 



Знакомиться с тарифной системой, тарифной 
ставкой, тарифной сет кой. Осмысливать 
назначение тарифно-квалификационных 
справочников 

4 Система 
оплаты 
труда 

1 Система оплаты труда. Сдельная, 
повременная и договорная формы 
оплаты труда. Виды, применение 
и способы расчѐта. Роль форм за 
работной платы в 
стимулировании труда 

Определять вид оплаты трудадля 
работников определѐнных профессий. 

Формироватьпредставлениеовидах оплаты 
труда и понимать разницу междуними 

5 Контрольна
я работа № 

1 
«Производс
тво, труд, 

технологии
» 

1  
 

6 Культура 
труда 

2 Понятие культуры труда. 
Составляющие культуры труда. 
Технологическая дисциплина. 
Организациярабочегоместа.Дизай
нрабочейзоныизоныотдыха.Научн
ая организация труда. 
Обеспечение 
охраныибезопасноститруда.Эффе
ктивность трудовой деятельности 

Осмысливать, что входит в понятие 
«культура труда». 
Формироватьпонятиеонаучнойорганизации
труда. 

Знакомитьсясмерамиобеспечения 
безопасности и мерами по охране труда 

7 Профессион
альная 
этика 

2 Понятия «мораль» и 
«нравственность». Категории 
нравственности. Нормы морали. 
Этика как учение о законах 
нравственного поведения. 
Профессиональная этика и еѐ 
виды 

Осмысливать,чтоозначаютпонятия 
«этика», «мораль» и «нравственность». 
Формировать представление о  нормах 
поведения и профессиональной этике. 

Рассматривать виды профессиональной этики 



8 Этапы 
профессион

ального 
становлени

я 

1 Этапы и результаты 
профессионального становления 
личности. Выбор профессии. 
Профессиональнаяобученность.П
рофессиональнаякомпетентность.
Профессиональное мастерство. 
Профессиональноетворчество 

Знакомиться с основными этапами 
профессионального становления. 
Формировать понятия «профессиональная 
обученность», «профессиональная 
компетентность», «профессиональное 
мастерство». 

Рассматривать значение профессионального 
творчества 

9 Профессион
альная 

карьера 

1 Понятия «карьера», 
«должностной рост», 
«призвание». 
Факторы,влияющиенапрофессион
альнуюподготовкуипрофессионал
ьный успех. Планирование 
профессиональнойкарьеры 

Формировать понятия «профессиональная 
карьера», «должностной рост», 
«призвание». 
Осмысливать,изчегоскладывается 
профессиональнаяподготовка. 

Планироватьбудущуюпрофессиональнуюкар
ьеруиправильнооценивать собственные 
профессиональныеданные 

1
0 

Рынок 
труда и 

профессий 

1 Рыноктрудаипрофессий.Конъюнк
тура рынка труда и 
профессий.Спросипредложениена
различныевидыпрофессиональног
о труда. Способы изучения рынка 
труда ипрофессий 

Рассматривать способы изучения 
регионального рынка труда. 
Изучать содержание трудовых 
действий,уровняобразования,заработной 
платы, мотивации, 
удовлетворѐнноститрудомработниковразли
чныхпрофессий. 

Осмысливать,чтотакоерыноктру- 
даипрофессий,конъюнктурарынкатрудаипр
офессий. Знакомитьсясоспособамиизучения 



рынкатрудаипрофессий. 
Находить источники информации о рынке 
труда и профессий. 

Знакомитьсясдеятельностьюцентров 
профконсультационнойпомощи 

1
1 

Виды 
профессион
альногообр

азования 

1 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 

Изучать региональный рынок 
образовательных услуг. Осмысливать, 
вчѐмразличияобщегоипрофессиональногоо
бразования. 
Знакомиться с видами 
профессиональногообразования. 
Рассматривать формы получения 
профессионального образования. 
Осмысливать,чтовходитвпонятие 

«рынок образовательных услуг». Находить 
нужную информацию о рынке 
образовательных услуг 

1
2 

Трудоустро
йство.         
С чего 
начать? 

2 
Профессиональное резюме. 
Формы самопрезентации. 

Автобиография как форма 
самопрезентации для 
профессионального образования и 
трудоустройства. Типичные 
ошибки при собеседовании. 
Правила самопрезентации при 
посещении организации 

Знакомитьсяссуществующимивидамисамо
презентации. 

Рассматривать сущность и 
назначениепрофессиональногорезюмеи 
автобиографии. 

Формировать представление о правилах 
поведения при собеседовании. Составлять 
профессиональное резюме, автобиографию 

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры 
1 Цели и 1 Определение жизненных целей и Определятьцелиизадачипроекта. 



задачи 
проекта 

задач. Составление плана 
действий по достижению намечен 
ных целей. Выявление интересов, 
способностей, профессионально 
важных качеств. Обоснование 
выбора специальности и выбора 
учебного заведения 

Планироватьсвоидействияподостижениюнам
еченныхжизненных целей 

2 Ориентаци
я в мире 

профессий 

1 Профессиональныецентры.Знако
мствосмиромпрофессий Знакомитьсясработойцентровоказания 

профессиональной консультации. 
Выявлять профессиональные интересы 

3 Обосновани
е выбора 

профессии 

1 Необходимость осознанного 
выборапрофессии.Выявлениеинте
ресов,способностей 

Обсуждать осознанный выбор профессии. 
Проводить тестирование 

4 Пути 
получения 
профессии. 

Поиск 
работы в 
ситуации 

не 
поступлени
я в учебное 
заведение 

1 Общее и профессиональное 
образование. Виды и формы 
получения профессионального 
образования. Начальное, среднее 
и высшее профессиональное 
образование. Послевузовское 
профессиональное образование. 

Обосновывать выбор учебного 
заведения. Рассматривать возможности 
трудоустройства выпускника школы. 

Делать вывод о трудоустройстве и 
определять пути поиска работы в 
случаенепоступлениявучебноеза ведение 

5 Контрольна
я работа № 

2 
«Професси
ональное 

самоопреде
ление и 

карьера» 

1   

6 Оценка и 
защита 

1 Самопрезентация. Презентация. 
Защита проекта Готовитьпрезентацию.Готовитьдоклад. 



проекта Защищать разработанный проект 
34 часа  

 
 

Календарно – тематическое планирование. 

10 класс  
Раздел 1. Технология проектирования изделий 

1 Особенности современного 

проектирования 
1  

2 Законы художественного 

конструирования 
1  

3 Экспертиза и оценка изделия 
 

1  

4-5 Алгоритм проектирования 2  
6-7 Методы решения творческих задач 2  
8 Метод мозговой атаки 1  
9 

Метод обратной мозговой атаки 1  

10 Метод контрольных вопросов 1  
11 Синектика 1  
12 Морфологический анализ 1  
13 Функционально-стоимостный анализ 1  
14 Метод фокальных объектов 1  
15 Дизайн отвечает потребностям 1  



16 Защита интеллектуальной 

собственности 
1  

17 Мысленное построение нового 

изделия. 
1  

18 Контрольная работа № 1«Методы 

решения творческих задач» 
1  

19 Материализация проекта 1  
20 Дизайн-проект. Выбор объекта 

проектирования 
1  

21 Изучение покупательского спроса 1  
22 Проектная документация 1  
23 Организация технологического 

процесса 
1  

24 Анализ 

результатовпроектнойдеятельности 
1  

Раздел 2. Технологии в современном мире 
25 Роль технологии вжизничеловека 1  
26 Технологические уклады 1  
27 Связь технологий с наукой, техникой 

и производством 
1  

28 Энергетика и энергоресурсы 1  
29 Альтернативные источникиэнергии 1  
30 Технологии индустриального 1  



производства 
31 Технологии земледелия 

ирастениеводства 
1  

32 Технологии животноводства 1  
33 Технологии агропромышленного 

производства 
1  

34 Технологии лѐгкой промышленности 

Технологии пищевой 

промышленности. 

1  

35 Контрольная работа № 2«Технологии 

в современном мире» 
1  

35 часов  

11 класс 

 
1 Природоохранные технологии 1  
2 Переработка бытового мусора и 

промышленных отходов 
1  

3 Рациональное использование земель, 

минеральных ресурсов, водных 

ресурсов 

1  

4 Электротехнологии 1  
5 Лучевые технологии 1  

6-7 Ультразвуковые технологии. 2  



Плазменная обработка 

    
8 Технологии послойного 

прототипирования 
1  

9 Нанотехнологии 1  
10 Новые принципы организации 

современного производства 
1  

11 Автоматизация технологических 

процессов 
1  

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера 
12-

13 

Понятие профессиональной 

деятельности 
2  

14-

15 

Сферы, отрасли, предметы труда и 

процесс профессиональной 

деятельности 

2  

16 Нормирование и оплата труда 1  

17 Система оплаты труда 1  
18 Контрольная работа № 1 

«Производство, труд, технологии» 
1  

19-

20 

Культура труда 2  

21-

22 

Профессиональная этика 2  



23 Этапы профессионального 

становления 
1  

24 Профессиональная карьера 1  
25 Рынок труда и профессий 1  
26 Виды профессиональногообразования 1  
27 Трудоустройство. С чего начать? 1  
28 Контрольная работа № 2 

«Профессиональное самоопределение и 

карьера» 

1  

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры 
29 Цели и задачи проекта 1  
30 Ориентация в мире профессий 1  
31 Обоснование выбора профессии 1  
32 Пути получения профессии. Поиск 

работы в ситуации непоступления в 

учебное заведение 

1  

33 Контрольная работа № 2 « 

Профессиональное самоопределение 

и карьера»  

1  

34 Оценка и защита проекта 1  

34 часа  
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