
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

разработаны на основании следующих нормативных актов: 

-Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 ;                                                                                                   

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5;                                                                            

- Основной общеобразовательной программы общего образования МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.) Программа отражает актуальные подходы к 

образовательному процессу — компетентностный, личностно 

ориентированный и деятельностный. В процессе обучения у 

старшеклассников должно быть сформировано умение осознавать и 

формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению 

проблемы подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, 

трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. Обучение 

направлено на формирование умения самостоятельно действовать и 

принимать решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять 

личные планы, находить нужную информацию, используя различные 

источники (справочную литературу, интернет- ресурсы, СМИ, научные 

тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные 

сведения и использовать их на практике. Осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества;                                                                                                        

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;                                                         

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;                                                                                                      

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;                         

овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;                                                                              



развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;                                                                                                           

освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания 

его функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через 

создание и использование учебных моделей (реальных и виртуальных), 

которое стимулирует интерес и облегчает освоение других предметов;                        

изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и 

практиками; ежегодное практическое знакомство с 3-4 видами 

профессиональной деятельности из разных сфер (с использованием 

современных технологий)                                                                                 

приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни.                                                             

Формирование универсальных учебных действий: освоение проектной 

деятельности как способа преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью по схеме цикла дизайн-процесса и жизненного цикла 

продукта; изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося 

решений;                                                                                               

формирование ключевых компетентностей: информационной, 

коммуникативной, навыков командной работы и сотрудничества; 

инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, самоорганизации;                                                                                                  

знакомство с гуманитарными и материальными технологиями 

в реальной экономике территории проживания обучающихся, с миром 

профессий и организацией рынков труда.                                                                   

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета  

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня  

Рабочая программа по предмету «Технология»   реализуется в течение 2 лет 

(10-11класс). 

2. Содержание  учебного предмета «Технология»      

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета 

программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объёме 68 

часов, из расчёта 34 часа в год, 1 час в неделю. Представленный ниже 

тематический план предлагает распределение равной учебной нагрузки (по 

34 часов) как для 10 класса, так и для выпускного 11 класса. Реализации 

рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для 

учащихся общеобразовательной школы под редакцией В.Д. Симоненко М. 

«Вентана-Граф» 2015г. Рабочая программа по предмету «Технология»   

реализуется в течение 2 лет (10-11 класс: 136 учебных часа).                 

Рекомендации по  реализации разделов и тем по учебному предмету 



«Технология» с применением дистанционных технологий                       

(infourok . ru )                                                                                             

 3. Тематическое планирование учебного пре6дмета "Технология"   

Разделы и темы Количество часов 

  10класс 11класс 
Производство, труд и технологии   
ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАК ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 
15 

 

Влияние технологий на общественное развитие. 2  

Современные технологии материального 
производства, сервиса и социальной сферы. 

3  

Технологическая культура и культура труда 2  
Производство и окружающая среда. 4  
Рынок потребительских товаров и услуг. 4  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  8 

Структура современного производства.  4 

Нормирование и оплата труда.  2 

Научная организация труда.  2 

Технология проектирования и создания 
материальных объектов или услуг 

 
19 

 
12 

Проектирование в профессиональной деятельности. 4  

Информационное обеспечение процесса 
проектирования. Определение потребительских 
качеств объекта труда 

 
4 

 

Нормативные документы и их роль в 
проектировании. Проектная документация. 

2  

Введение в психологию творческой деятельности. 1  
Интуитивные и алгоритмические методы поиска 
решен 

 
4 

 

Функционально - стоимостной анализ.  2 

Основные закономерности развития искусственных 
систем. 

  
4 

Защита интеллектуальной собственности.  4 

Анализ результатов проектной деятельности        2  

Презентация результатов проектной деятельности        2 2 

Профессиональное самоопределение и карьера  8 

Изучение рынка труда, профессий о 
профессионального образования 

  
4 

Планирование профессиональной карьеры   
4 

Творческая проектная деятельность   
6 

  
ИТОГО 

 
34 

 
34 

 
  



 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и 

технологии», «Технология проектирования и создания материальных 

объектов», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Творческая 

проектная деятельность». Обучение старшеклассников технологии строится 

на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение 

материала программы, связанного с практическими работами и необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

«Технология » 10 класс Производство, труд и технологии. 

Влияние технологий на общественное развитие - 2 часа 

№ Тема урока Практическая 
работа 

Сообщаемые 
сведения 

Объекты 
труда 

1 Технология как 
часть 
общечеловеческ
ой 
культуры 

Ознакомление с 
деятельностью 
производственно
го предприятия. 

Технология как часть 
общечеловеческой 
культуры, 
оказывающая влияние 
на развитие науки, 
техники, культуры и 
общественные 
отношения. Понятие о 
технологической 
культуре. 

Промышленн
ое 
предприятие, 
предприятие 
сферы 
обслуживания 

 

 

2 

Организация 
сферы 
человеческого 
общества. 

Анализ 
технологий, 
структуры и 
организации 
производства. 

Взаимообусловленнос
ть технологий, 
организации 
производства и 
характера труда в 
различные 
исторические 
периоды. 
Взаимообусловленнос
ть технологий, 
организация 
производства и 
характера труда для 
организации сфер 
хозяйственной 
деятельности. 

Информацион 
ные 
материалы 

 
Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы - 3 часа 

 Взаимовлияние 
уровня 
развития науки, 

Подготовка 
рекомендаций 
по внедрению 

Взаимовлияние 
уровня развития 
науки, техники 

Описание нового 
оборудованияматериал
ов, процессов 



3 техники и 
технологии и 
рынка товаров 
и услуг. 

новых 
технологий и 
оборудования в 
домашнем 
хозяйстве, на 
конкретном 
рабочем месте 
или 
производственн
ом участке. 

и технологии и 
рынка товаров и 
услуг. Научные 
открытия, 
оказавшие 
значительные 
влияние на 
развитие 
технологий. 

 

4 

Современные 
технологии 
отраслей 

промышленнос
ти 

Ознакомление  
современными 
технологиями в 
промышленност
и 

Современные 
технологии 
машиностроени
я, обработки 
конструкционн
ых материалов, 
пластмасс. 
Современные 
технологии 
строительства. 
Современные 
технологии 
лёгкой 
промышленност
и и пищевых 
производств. 
Современные 
технологии 
производства 
с/х-ой 
продукции. 

Описание новых 
технологий. 

 

5 

Современные 
технологии 
сферы 
бытового 
обслуживания. 

Ознакомление с 
современными 
технологиями в 
сфере 
обслуживания. 

Современные 
технологии 
сферы бытового 
обслуживания. 
Характеристика 
технологий в 
здравоохранени
и, образовании, 
массовом 
искусстве и 
культуре.  

Описание новых 
технологий. 

 
Технологическая культура и культура труда - 2 часа 

6 Технологическая 
культура в 
структуре общей 
культуры. 

Оценка уровня 
технологической 
культуры на 
предприятии или 
в организации 
ближайшего 
окружения. 

Технологическая 
культура в 
структуре общей 
культуры. 
Технологическая 
культура общества 
и технологическая 

Деятельность 
на рабочем 
месте 
представителей 
различных 
профессий. 



культура 
производства. 
Формы проявления 
технологической 
культуры в 
обществе и на 
производстве. 

7 Основные 
составляющие 
культуры труда 
работника. 

 Основные 
составляющие 
культуры труда 
работника. Научная 
организация как 
основа культуры 
труда. Основные 
направления 
научной 
организации труда: 
разделение и 
кооперация труда, 
нормирование 
труда, 
совершенствование 
методов и приёмов 
труда, обеспечение 
условий труда, 
рациональная 
организация 
рабочего места. 
Эстетика труда. 

Рабочее место 
учащегося. 

 
Производство и окружающая среда - 4 часа 

8 Хозяйственная 
деятельность 
человека как 
основная причина 
загрязнения 
окружающей среды. 

Выявление 
источников 
экологического 
загрязнения 
окружающей 
среды в классе. 

Хозяйственная 
деятельность 
человека как 
основная 
причина 
загрязнения 
окружающей 
среды Основные 
источники 
загрязнения 
атмосферы, 
почвы и воды. 

Окружающая 
среда в классе. 

9 Рациональное 
размещение 
производства. 

Выявление 
источников 
экологического 
загрязнения 
окружающей 
среды в школе. 

Рациональное 
размещение 
производства для 
снижения 
экологических 
последствий 
хозяйственной 
деятельности. 

Окружающая 
среда в школе. 



10 Методы и средства 
оценки 
экологического 
состояния 
окружающей среды. 

Оценка 
радиоактивного 
загрязнения 
местности и 
продуктов. 

Методы и 
средства оценки 
экологического 
состояния 
окружающей 
среды. 

Измерительные 
приборы и 
лабораторное 
оборудование 

11 Способы снижения 
негативного 
влияния 
производства на 
окружающую 
среду. 

Изучение 
вопросов 
утилизации 
отходов 
Разработка 
проектов по 
использованию 
и утилизации 
отходов. 

Способы 
снижения 
негативного 
влияния 
производства на 
окружающую 
среду: 
применение 
экологически 
чистых и 
безотходных 
технологий; 
утилизация 
отходов. 

Изделия с 
применением 
отходов 
производства 
или бытовых 
отходов. 

 
Рынок потребительских товаров и услуг - 4 часа 

12 Особенности 
рынка 
потребительских 
товаров и услуг. 

Ознакомление с 
основными 
положениями 
закона об охране 
прав 
потребителей. 

Особенности рынка 
потребительских 
товаров и услуг. 
Субъекты рынка 
товаров и услуг. 
Законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие 
отношения 
продавца и 
покупателя. 
Основные 
положения 
законодательства о 
правах потребителя 
и производителя. 

Закон об 
охране прав 
потребителей 

13 Сертификация 
изделий и услуг. 

Ознакомление с 
основными 
положениями 
закона об охране 
прав 
потребителей. 

Сертификация 
изделий и услуг. 
Маркировка 
продовольственных 
и промышленных 
товаров. 
Потребительские 
качества 
продовольственных 
и промышленных 
товаров. Методы 
оценки 
потребительских 

Этикетки 
различных 
товаров. 



качеств товаров и 
услуг. 
Приобретения и 
возврата товаров. 

14 Электронная 
коммерция в 
системе 
Интернет. 

 Электронная 
коммерция в 
системе Интернет. 

Информация в 
сети Интернет 

15 Значение и виды 
страхования в 
современном 
обществе. 

  Значение 
страхования в 
современном 
обществе. 
Виды 
страхования. 
Обязательное 
страхование. 
Развитие 
страхования в 
России. 
Страхование 
жизни и 
имущества. 
Выбор 
страховой 
компании. 

 
Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг . Проектирование в профессиональной деятельности - 4 часа 

1

6 

Деятельность 
предприятия в 
условиях 
конкуренции. 

Определение 
возможных 
направлений 
инновационной 
деятельности в 
рамках 
образовательног
о учреждения 
или для 
удовлетворения 
собственных 
потребностей. 

Значение 
инновационной 
деятельности 
предприятия в 
условиях 
конкуренции. 

Объекты 
инновационно
й 
деятельности: 
оборудование, 
инструменты, 
интерьер, 
одежда и 
др. 

1

7 

Инновационные 
продукты и 
технологии. 

Определение 
возможных 
направлений 
инновационной 
деятельности в 
рамках 
образовательног
о учреждения 
или для 
удовлетворения 
собственных 

Инновационные 
продукты и 
технологии. 

Объекты 
инновационно
й 
деятельности: 
оборудование, 
инструменты, 
интерьер, 
одежда и 
др. 



потребностей. 

1

8 

Основные стадии 
проектирования 
технических 
объектов. 

Определение 
возможных 
направлений 
инновационной 
деятельности в 
рамках 
образовательног
о учреждения 
или для 
удовлетворения 
собственных 
потребностей. 

Основные стадии 
проектирования 
технических 
объектов: 
техническое 
задание, 
техническое 
предложение, 
эскизный проект, 
рабочая 
документация. 

Объекты 
инновационно
й 
деятельности: 
оборудование, 
инструменты, 
интерьер, 
одежда и 
др. 

1

9 

Роль 
экспериментальны
х исследований в 
проектировании 

Определение 
возможных 
направлений 
инновационной 
деятельности в 
рамках 
образовательног
о учреждения 
или для 
удовлетворения 
собственных 
потребностей. 

Роль 
экспериментальны
х исследований в 
проектировании. 

Объекты 

инновационно
й 
деятельности: 
оборудование, 
инструменты, 
интерьер, 
одежда и 
др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 
потребительских качеств объекта труда - 4 часа. 

20 Определение 
цели 
проектирования 
Источники 
информации. 

Работа с 
источниками 
информации. 

Определение цели 
проектирования. 
Источники 
информации для 
разработки: 
специальная и учебная 
литература, 
электронные источники 
информации, 
экспериментальные 
данные, результаты 
моделирования.. 

Выбор 
объекта по 
желанию 
учащегося. 

21 Методы сбора и 
систематизации 
информации. 
Способы 
хранения 
информации. 

Сохранение 
информации на 
электронных 
носителях. 

Методы сбора и 
систематизации 
информации. 
Источники научной и 
технической 
информации. Оценка 
достоверности 
информации. Способы 
хранения информации 
Проблемы хранения 
информации на 
электронных 

Выбор 
объекта по 
желанию 
учащегося 



носителях. 

22 Использование 
опросов для 
определения 
потребительских 
качеств 
инновационных 
продуктов. 

Проведение 
опросов и 
анкетирования 

Использование опросов 
для определения 
потребительских 
качеств инновационных 
продуктов. 

Выбор 
объекта по 
желанию 
учащегося 

23 Технические 
требования и 
экономические 
показатели. 

Моделирование 
объектов. 
Определение 
требований и 
ограничений к 
объекту 
проектирования 

Технические 
требования и 
экономические 
показатели..Стадии и 
этапы разработки. 
Порядок контроля и 
приёмки. 

Выбор 
объекта по 
желанию 
учащегося 

         
 Нормативные документы и их роль в проектировании.                                   

  Проектная документация — 2час 

24 

25 

Виды нормативной 
документации. 
Состав и 
согласование 
проектной 
документации. 

Определение 
ограничений, 
накладываемых 
на предлагаемое 
решение 
нормативными 
документами. 

Виды 
нормативной 
документации, 
используемой 
при 
проектировании. 
Унификация и 
стандартизация 
как средство 
снижения затрат 
на 
проектирование 
и производство. 
Учёт требований 
безопасности 
при 
проектировании. 
Состав 
проектной 
документации. 

Эскизные 
проекты в 
рамках 
выполняемого 
проекта. 

 
Введение в психологию творческой деятельности - 1 час. 

26 Виды творческой 
деятельности и её 
влияние на развитие 
личности. 

Выполнение 
упражнений на 
развитие 
ассоциативного 
мышления, поиск 
аналогий. 

Виды 
творческой 
деятельности 
Влияние 
творческой 
деятельности 
на развитие 
качеств 
личности. 

Творческие 
задания, 
связанные с 
проектной 
деятельностью 
школьников. 
Сборники 
учебных 

заданий 

 
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений - 4 часа. 



27 Выбор целей и 
поисковой 
деятельности. 

 

Применение 
интуитивных и 
алгоритмических 
методов поиска 
решений для 
нахождения 
различных 
вариантов 
выполняемых 
школьниками 
проектов. 

Выбор целей и 
поисковой 
деятельности. 

 

Проектные задания 
школьниковСборники 
учебных заданий и 
упражнений 

28 Способы 
повышения 
творческой 
активности 
личности. 
Преодоление 
стереотипов. 

Способы 
повышения 
творческой 
активности 
личности. 
Преодоление 
стереотипов. 

29 Ассоциативное 

мышление. 

Ассоциативное 
мышление. Цели 
и правила 
проведения 
мозгового штурма 
(атаки). 

30 Алгоритмические 
методы поиска 
решений.  

Алгоритмические 
методы поиска 
решений. 
Морфологический 
анализ. 

 
 
 

Анализ результатов проектной деятельности - 2 часа 
Презентации результатов проектной деятельности - 2 часа 

31 Методы оценки 

качества 

материального 

объекта. 

Анализ учебных 

заданий. 
Методы оценки 

качества 

материального 

объекта или 

услуги, 

технологического 

процесса и 

результатов 

проектной 

деятельности. 

 

32 Экспертная 

оценка. 

Оценка 

достоверности 

полученных 

результатов. 

Подготовка 

анализа 

собственной 

проектной 

деятельности. 

Экспертная 
оценка. Оценка 
достоверности 
полученных 

результатов. 

 

33 Определение целей 
презентации. 
Выбор формы 
презентации. 

Подготовка 

различных форм 

презентации 

результатов 

Определение 

целей 

презентации 

Выбор формы 

Объект 

проектирования 

школьника. 



собственной 

проектной 

деятельности. 

презентации. 

Особенности 

восприятия 

вербальной и 

визуальной 

информации. 

Метод подачи 

информации при 

презентации. 

34 Презентация 

проектного 

изделия. 

   

   Всего 34 

 

Тематическое планирование по технологии 11 класс                                                                                         

Структура современного производства (4 ч)  

 

№ 

Тема урока Практическая 
работа 

Сообщаемые 
сведения 

Объекты 
труда 

1 Сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Представление об 

организации 

производства. 

Анализ 

региональной 

структуры 

производственной 

сферы. 

Сферы 

профессиональной 

деятельности: сфера 

материального 

производства и 

непроизводственная 

сфера. 

Представление об 

организации 

производства: сферы 

производства, 

отрасли, 

объединения, 

комплексы и 

предприятия. Виды 

предприятий и их 

объединений. 

Юридический статус 

современных 

предприятий в 

соответствии с 

формами 

собственности на 

Средства 
массовой 

информации, 
электронные 

источники 

информации, 
специальные 

источники 

информации. 



средства 

производства: 

государственные, 

кооперативные, 

частные, открытые и 

закрытые 

акционерные 

общества, холдинги. 

2 Перспективы 

экономического 

развития 

региона. 

Описание целей 

деятельности, 

особенности 

производства и 

характера 

продукции 

предприятий 

ближайшего 

окружения. 

Цели и функции 

производственных 

предприятий и 

предприятий 

сервиса. Формы 

руководства 

предприятиями. 

Отрасли 

производства, 

занимающие 

ведущее место в 

регионе. 

Перспективы 

экономического 

развития региона. 

Средства 

массовой 

информации, 

электронные 

источники 

информации, 

специальные 

источники 

информации. 

3 Понятие о 

разделении и 

специализации 

труда 

Анализ форм 
разделения труда 
в организации 

Понятие о 

разделении и 

специализации 

труда. Формы 

разделения труда. 

Горизонтальное 

разделение труда в 

соответствии со 

структурой 

технологического 

процесса. 

Вертикальное 

разделение труда в 

соответствии со 

структурой 

управления. 

Функции работников 

вспомогательных 

подразделений. 

Основные виды 

работ и профессий. 

Средства 
массовой 

информации 

электронные 

источники 

информации 

специальные 

источники 

информации 



4 Формы 

современной 

кооперации 

труда 

Анализ 

требований к 

образовательному 

уровню и 

квалификации 

работников 

Формы современной 

кооперации труда. 

Профессиональная 

специализация и 

профессиональная 

мобильность. Роль 

образования в 

расширении 

профессиональной 

мобильности. 

Средства 

массовой 

информации 

электронные 

источники 

информации 

специальные 

источники 

информации 

 
Нормирование оплата труда (2 ч) 

5 Эффективность 
деятельности 
организации 

Проектирование 
рабочего места 

Факторы, влияющие 
на эффективность 
деятельности 
организации. 
Менеджмент в 
деятельности 
организации. 
Составляющие 
культуры труда: 
научная организация 
труда, трудовая и 
технологическая 
дисциплина, 
безопасность труда и 
средства ее 
обеспечения, эстетика 
труда. Формы 
творчества в труде. 
Обеспечение качества 
производимых 
товаров и услуг. 
Организационные и 
технические 
возможности 
повышения качества 
товаров и услуг. 

Модели 
организации 
рабочего 
места; 
специальная и 
учебная 
литература; 
электронные 
источники 
информации. 

6 Формы оплаты 
труда 

Сопоставление 
достоинств и 
недостатков 
различных форм 
оплаты труда. 

Зависимость формы 
оплаты труда от вида 
предприятия и формы 
собственности на 
средства 
производства. 
Повременная оплата 
труда в 
государственных 
предприятиях в 
соответствии с 
квалификацией и 

Справочная 
литература, 
результаты 
опросов. 



тарифной сеткой. 
Сдельная, сдельно-
премиальная, 
аккордно-
премиальная формы 
оплаты труда. 
Контрактные формы 
найма и оплаты труда. 

                                        Научная организация труда. (2 ч) 

  7 Эффективность 
деятельности 
организации 

Проектирование 
рабочего места 

Факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности 
организации. 
Менеджмент в 
деятельности 
организации. 
Составляющие 
культуры труда: 
научная 
организация труда, 
трудовая и 
технологическая 
дисциплина, 
безопасность труда 
и средства ее 
обеспечения, 
эстетика труда. 
Формы творчества 
в труде. 
Обеспечение 
качества 
производимых 
товаров и услуг. 
Организационные 
и технические 
возможности 
повышения 
качества товаров и 
услуг. 

Модели 
организации 
рабочего места; 
специальная и 
учебная 
литература; 
электронные 
источники 
информации. 

   

8 

Профессиональная 

этика 

Проектирование 
современного 
рабочего места 

Понятие о морали 
и этике. 
Профессиональная 
этика. Общие 
нормы 
профессиональной 
этики. 
Ответственность за 
соблюдение норм 
профессиональной 
этики. 

Модели 
организации 
рабочего 
места; 
специальная и 
учебная 
литература; 
электронные 
источники 
информации 



Функционально-стоимостной анализ (2 ч) 

9 Цели и задачи 
функционально - 
стоимостного 
анализа (ФСА) 

Применение 
элементов 
функционально 
стоимостного 
анализа для 
нахождения 
различных 
вариантов 
выполняемых 
школьниками 
проектов. 

Цели и задачи 
функционально-
стоимостного 
анализа (ФСА). 
ФСА как 
комплексный метод 
технического 
творчества. 

Проектные 
задания 
школьников; 
учебные 
проектные 
задания. 

10 Основные этапы 
ФСА 

Применение 
элементов 
функционально 
стоимостного 
анализа для 
нахождения 
различных 
вариантов 
выполняемых 
школьниками 
проектов. 

Основные этапы 
ФСА: 
подготовительный, 
информационный, 
аналитический, 
творческий, 
исследовательский, 
рекомендательный и 
внедрения. 

Проектные 
задания 
школьников; 
учебные 
проектные 
задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 ч) 

11 Искусственные 
системы и ее 
основные 
понятия. 

Развитие как 
непрерывное 
возникновение и 
разрешение 
противоречий 

История развития 
техники, с точки 
зрения законов 
развития 
технических 
систем (на 
конкретных 
примерах) 

Выявление 
противоречий в 
требованиях к 
частям 
искусственных 
систем 

12 Основные 
закономерности 

развития 
искусственных 
систем. 

Упражнения по 
поиску примеров 
проявления 
закономерностей 
развития 
искусственных 
систем (товаров и 
услуг) и 
определения 
направлений их 
совершенствования 

Основные 
закономерности 
развития 
искусственных 
систем.. 

Знакомые 
школьникам 
системы: 
устройства 
бытовой 
техники, 

13 Выдающиеся 
открытия и 
изобретения и их 
авторы 

Прогнозирование 
направлений 
развития систем из 
ближайшего 
окружения 
школьников. 

Выдающиеся 
открытия и 
изобретения и их 
авторы. 

Транспортные 

машины 

технологическое 

оборудование. 



14 Использование 
закономерностей 
развития 
технических 
систем для 
прогнозирования 
направлений 
технического 
прогресса 

Описание свойств 
нового поколения 
систем с учетом 
закономерностей 
их развития. 

Использование 
закономерностей 
развития 
технических 
систем для 
прогнозирования 
направлений 

То же 

 
Защита интеллектуальной собственности (4 ч) 

15 Понятие 

интеллектуальной 

собственности. 

Разработка 
различных форм 
защиты 
проектных 
предложений 
(тезисы 
докладов, 
краткие 
сообщения, 
заявки на 
полезную модель 
или 
промышленный 
образец). 

Понятие 
интеллектуальной 
собственности 

Понятие 
интеллектуальной 
собственности 

16 Публикации. 
 

То же Публикации.  То же 

17 Сущность 
патентной 
защиты 
разработок: 
открытие и 
изобретение, 
промышленный 
образец и 
полезная 

То же Сущность 
патентной 
защиты 
разработок: 
открытие и 
изобретение, 
промышленный 
образец и 
полезная модель 

То же 

18 Правила 
регистрации 
товарных знаков 
и знака 

То же Правила 
регистрации 
товарных знаков 
и знака 
обслуживания 

То же 

Презентация результатов проектной деятельности (2 ч) 

19 Цели и формы 
презентации 

Подготовка 
различных форм 
презентации 
результатов 
собственной 
проектной 
деятельности. 

Определение 
целей 
презентации. 
Выбор формы 
презентации. 

Объекты              
проектирования 
школьников; 
учебные 
задания. 



20 Использование 
технических 
средств в 
процессе 
презентации. 

Подготовка 
различных форм 
презентации 
результатов 
собственной 
проектной 
деятельности. 

Использование 
технических 
средств в 
процессе 
презентации. 
Организация 
взаимодействия 
участников 
презентации. 

Объекты              
проектирования 
школьников; 
учебные 
задания. 

 
 

Профессиональное самоопределение и карьера (4 ч)   
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования                    

(2 ч) 

21 

22 

Этапы 
профессионального 
становления и 
карьера 

Определение 
целей и задач 
своей будущей 
профессиональной 
деятельности 
составление плана 
своей будущей 
профессиональной 
карьеры 

Этапы и результаты 
профессионального 
становления 
личности. Выбор 
профессии 
Профессиональная 
облученность, 
компетентность, 
мастерство. Понятие 
карьеры 
должностного роста 
, призвания, 
Факторы влияющие 
на 
профессиональную 
подготовку и 
профессиональный 
успех Планирование 
профессиональной 
карьеры 

Источники 
информации о 
вакансиях 
рынка труда. 

23 Рынок труда и 
профессий 

Изучение 
регионального 
рынка труда, 
Изучение 
содержания 
трудовых 
действии, уровня 
образования, зар. 
платы, мотивации 
работников 
различных 
профессии 

Рынок труда и 
профессии Спрос и 
предложения на 
различные виды 
профессионального 
труда Способы 
изучения рынка 
труда и профессий. 
Средства получения 
информации о 
рынке труда и путях 
профессионального 
образования 

Источники 
информации о 
вакансиях 
рынка труда. 

24 Профессиональная 
деятельность в 
различных сферах 
экономики 

Тестирование для 
определение 
склонностей к 
роду 

Профессиональная 
деятельность в 
сфере 
индивидуального 

Ситуационные 
проблемы 



профессиональной 
деятельности 

производства , в 
легкой и пищевой 
промышленности, 
на предприятиях 
производственной 
сферы, сферах 
перспективных 
технологий. 

 
 
 
 
 
 

Планирование профессиональной карьеры (4 ч) 

25 Пути получения 
образования, 
профессионального 
и служебного 
роста. 

Сопоставление 
профессиональных 
планов с состоянием 
здоровья, 
образовательным 
потенциалом, 
личностными 
особенностями. 

Пути получения 
образования, 
служебного роста. 

План 
построения 

карьеры. 

26 Центры 
профконсультацион 
ной помощи 

Знакомство с работой 
центров 
профконсультационной 
помощи 

Профконсультационной 
помощи: цели и задачи 
Справочно-
информационные  
диагностические 
центры 

 

27 Форма 
профессионального 
образования и 
трудоустройства 

Составление 
автобиографии и 
профессионального 
резюме 

Автобиография как 
форма 
самоопределения для 
профессионального 
образования, и 
трудоустройства. 
Типичные ошибки при 
собеседовании, 
Правила при 
посещении 
собеседования 

 

28 Виды и уровни 
профессионального 
образования и 
профессиональна я 
мобильность. 

Составление 
профессионального 
резюме  

Виды и уровни 
профессионального 
образования и 
профессиональная 
мобильность.  
Содержание резюме 

 

 
Творческая проектная деятельность - 6 часов 

29 Выбор темы 

проекта, 
Поиск и анализ 
проблемы 

Планирование 
проектной 

Работа 
над 
проектом 



обоснование деятельности, 
определение 
необходимых 
материалов и 
финансовых затрат 

30 Исторические 
сведения по теме 
проекта 

Сбор и изучение, 
анализ 
исторических 
сведений 

Сбор, изучение и 
анализ, обработка 
информации по теме 
проекта. 

Работа 
над 
проектом 

31 Конструкторская 
часть 

Составление 
конструкторской 
документации 

Разработка и 
составление 
соответствующей 
конструкторской 
документации, 
подготовка 
необходимых 
материалов и 
оборудования. 

Работа 
над 
проектом 

32 Технологическая 

карта 

Разработка 
технологического 
процесса 

Выполнение проекта с 
учетом требований 
технологии и дизайна 
в соответствии с 
планом работы 
используя 
конструкционные 
карты 

Работа 
над 
проектом 

33 Экономическая 
часть 

Экономическое  
обоснование 

Расчет экономических 
затрат на выполнение 
проекта. Каково будет 
соотношение выгоды 
(убытка) для общества 
в результате 

Работа 
над 
проектом 

34 Экологическое 

обоснование 
Заключение. 
 
 
 
 
 

Презентация 
проекта 

Экологическое 
обоснование 
 
 
 
 
 
 

Анализ результатов 
выполненного 
проекта 

Влияние на 
окружающую среду. 
Не наносит ли вред 
данная технология в 
котором это изделие 
будет изготовлено и 
будет использоваться. 
Критерии проверки и 
анализ качества 
изделия (проекта) 

Работа 
над 
проектом 

 
 
 
 
 
 

Работа 
над 
проектом 

   Всего 34 
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