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Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

▪ влияние технологий на общественное развитие;  

▪ составляющие современного производства товаров или услуг; 

▪ способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

▪ способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

▪ основные этапы проектной деятельности; 

▪ источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

уметь: 

▪ оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

▪ изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

▪ составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

▪ использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

▪ проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

▪ организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

▪ выполнять изученные технологические операции; 

▪ планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров 

и услуг; 

▪ уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

▪ проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

▪ решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

▪ самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

▪ рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

▪ составления резюме и проведения самопрезентации; 

▪  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

 

Технология (базовый уровень). 

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.   

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 

профконсультационной 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. Сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.   

 
Тематическое планирование. 

 
Технология  профессионального самоопределения и карьеры. 

 

      Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. 

         Основные виды деятельности человека (общение, игра, учение и труд). Профессиональной 

деятельности человека, цели и задачи. Разделение и специализация труда. Формы разделения труда 

(умственный и физический труд, отраслевая, стадийная, функциональная, профессиональная и 

квалификационная специализация). 

Задание. Заполнив предлагаемую таблицу, определить цель и задачи своей будущей профессии. 

       Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности.  

Отрасль. Сфера профессиональной деятельности. Предметы и средства труда. Процесс 

профессиональной деятельности, готовность к профессиональной деятельности (физиологический, 

нравственный, психологический и практический аспекты). Функциональные возможности 

человека. 

Задание. Заполнив таблицу, раскрыть содержание основных компонентов процесса своей  будущей 

профессиональной деятельности. 

      Понятие культуры труда.  

Культура труда (уровень организации производства). Основные условия обеспечения 

рабочего места. Дизайн, возможности использования компьютерных технологий. Техника 

безопасности, инструкции. Эффективность производства. 

Задание. Составить план-схему «Мое рабочее место». 

       Профессиональная этика.  



Мораль и этика. Профессиональная этика. Нормы поведения и способы их обоснования. 

Управленческо-административная профессиональная этика. Медицинская этика. Этика инженерно-

технических сотрудников. Этика работников сферы обслуживания. 

Задание. Обоснуйте смысл и содержание этических норм своей будущей профессиональной 

деятельности. 

      Профессиональное становление личности. 

Профессиональное становление как процесс формирования отношения к профессии и 

накопление опыта практической деятельности. Этапы профессионального становления личности 

(выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная умелость, 

профессиональное мастерство и творчество). Компетентность. Мастерство. Творчество. 

Задание. Составьте перечень профессиональных знаний и умений, которыми должен обладать 

человек избранной вами профессии. 

       Профессиональная карьера.  

Профессиональная карьера. Карьеризм. Факторы, составляющие профессиональную 

карьеру. Уровень притязаний. Призвание.  Условия возникновения призвания. Влияние призвания 

на профессиональную карьеру. Фактор риска. 

Задание.  Составить план своей будущей профессиональной карьеры. 

       Подготовка к профессиональной деятельности.  

Профессиональная подготовка (первоначальная, начальная, средняя, высшая). Профессиональное 

училище. Техникум. Колледж. Высшие учебные заведения. 

Творческий проект на тему « Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Примерный творческий проект. Цели и задачи проекта. План действий. Обоснование выбора 

темы проекта. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. 

Обоснование выбора специальности. Обоснование выбора учебного заведения. Рассмотрение 

вариантов в случае «непоступления». Оценка и защита проекта. 

Задание.  Работа над проектом, оформление. 

Оценка и защита проектов. Оценка и представление своего проекта. 

Задание.  Защита и оценка проектов. 

 

 

Технология проектирования изделий. 

 

      Проектирование, как создание новых объектов действительности. Особенности современного 

проектирования. Возросшие требования к проектированию. Технико-технологические, 

социальные, экономические экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт 

требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 

      Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетическими требования к продукту 

труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 

 

  Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности. 

Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. Этапы проектной 

деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое планирование действий. 

Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия 

по коррекции проекта. 

 

Источники информации при проектировании. 

Роль информации в современном обществе. Необходимость информации на разных этапах 

проектирования. Источники информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-

mail, электронные справочники, электронные конференции, телекоммуникационные проекты.

 Поиск информации по теме проектирования. 

 

        Создание банка идей продуктов труда. 

Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. Создание банка идей 

продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей 

(одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ 



существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое 

представление вариантов будущего изделия. 

         

        Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг.    

Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей людей на 

изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция 

товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. Изучение рынка товаров и 

услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании 

выявления общественной потребности. 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

1 Технология  профессионального самоопределения и карьеры 13 

2 Технология проектирования изделий 21 

 Итого 34 

 

 

№п/п Тема урока. Количество 

часов 

Технология  профессионального самоопределения и карьеры 

1 Сфера, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной 

деятельности. 

1 

2 Сфера, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной 

деятельности. 

1 

3 Нормирование и оплата труда. 1 

4 Нормирование и оплата труда. 1 

5 Понятие «Культура». 1 

6 Профессиональная этика. 1 

7 Контрольная работа № 1 «Культура труда и профессиональная этика» 1 

8 Этапы профессионального становления. 1 

9 Профессиональная карьера. 1 

10 Рынок труда и профессий. 1 

11 Виды профессионального образования в Псковской области. 1 

12 Профессиональное резюме. 1 

13 Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. 

1 

Технология проектирования изделий 

14 Составление проекта. 1 

15 Защита проектов. 1 

16 Законы художественного конструирования. 1 

17 Экспертиза и оценка изделия. 1 

18 Банк идей. 1 

19 Дизайн отвечает потребностям 1 

20 Мечта и реальность. 1 

21 Научный подход в проектировании изделий. 1 

22 Материализация проекта. 1 

23 Выбор объекта проектирования. 1 

24 Изучение покупательного спроса. 1 



25 Проектная документация. 1 

26 Использование компьютерных программ в подготовке проектной 

деятельности. 

1 

27 Составление технологической карты. 1 

28 Организация рабочего места. Организация технологического 

процесса. 

1 

29 Анализ результатов проектной деятельности. 1 

30 Оформление и презентация проекта. 1 

31 Творческий проект уч-ся. (Выбор и обоснование темы проекта) 1 

32 Творческий проект уч-ся.(Разработка проекта, изготовление проекта) 1 

33 Творческий проект уч-ся.(Разработка проекта, изготовление проекта)  1 

34 Защита творческих проектов учащихся. 1 

 

 


